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Уважаемые избиратели Ленинградской области!
13 сентября 2015 года состоятся выборы губернато-

ра Ленинградской области. Это первые всеобщие вы-
боры высшего должностного лица региона за последние 
12 лет. 

Открытость и гласность избирательного процесса 
обеспечиваются как соответствующими положениями 
законодательства о выборах, так и практической рабо-

той по их применению, которую проводят прежде всего 
избирательные комиссии. Они состоят из авторитет-
ных, подготовленных людей, выдвинутых политически-
ми партиями, общественными организациями, советами 
депутатов, собраниями избирателей. Их деятельность 
направлена на создание условий для реализации консти-
туционных избирательных прав наших граждан.

Призываю всех избирателей, которых в Ленинград-

ской области 1 миллион 313 тысяч, проявить себя патри-
отами родного края, прийти на избирательные участки. 

Результаты выборов полностью зависят от вашего 
свободного волеизъявления. Кто возглавит регион – ре-
шать вам. Этот выбор значимый и ответственный. И сде-
лать его – долг каждого! 

Владимир ЖУРАВЛЁВ, председатель 
Избирательной комиссии Ленинградской области 

Выбор значимый и ответственный

В рамках открытия форума морозовские 
жители – творческие, спортивные коллек-
тивы, работники Дома культуры – со всей 
полнотой демонстрировали свои дости-
жения, создавали хорошее настроение. 
Форум можно назвать еще одним деловым 
отчетом представителей власти перед на-
селением за прошедший год в связи с 
недавним празднованием Дня рождения 
Всеволожского района, когда принято под-
водить итоги работы.

Открыла форум глава администрации 
Морозовского городского поселения Еле-
на Александровна Соловьева. Она от-
метила, что все достигнутое и в их муници-
пальном образовании, и в районе в целом, 
и в области было бы невозможно без эф-
фективной команды, которая у нас есть. 

Глава администрации Всеволожского 
муниципального района Владимир Пе-
трович Драчев рассказал о важных на-
правлениях работы, подробно остановился 
на строительстве школ и детских садов, 
спортивных объектов, на модернизации в 
здравоохранении, помощи ветеранам, де-
тям-сиротам. Он отметил экономическую 
стабильность, рост доходов в бюджете 
района, его социальную направленность, 
особо подчеркнув значимую поддержку 

района по всем направлениям со стороны 
правительства Ленинградской области.

Участвовал в форуме и временно ис-
полняющий обязанности губернатора ЛО 
Александр Юрьевич Дрозденко в ходе 
своей рабочей поездки в пос. им. Моро-
зова. Деловая встреча проходила очень 
заинтересованно, так как вопросы, под-
нимаемые участниками форума, касались 
каждого из нас. Это был не традиционный 
отчёт, а диалог с населением. И в корот-
ком вступительном слове, и в ответах бо-
лее чем на тридцать вопросов Александр 
Юрьевич привел конкретные цифры и фак-
ты того, что уже сделано для населения и 
что в перспективе. Это, например, рассе-
ление ветхого жилья, оно в районе хорошо 
идёт, за три года потратили почти 1 милли-
ард рублей, и заложено на ближайшую пер-
спективу ещё столько же. Это различные 
жилищные программы для молодёжи, вра-
чей, других бюджетников. Это – активное 

строительство образовательных учрежде-
ний. Это – газификация: сейчас по области 
она составляет 62%, через год будет – 77%, 
а по Всеволожскому району за 3–5 лет пол-
ностью закроют эту проблему, и в первую 
очередь, уже скоро, – в Рахьинском посе-
лении. Речь шла о большой программе ре-
монта дорог. Особая забота региональных 
властей – повышение жизненного уровня 
малообеспеченных семей.

Вопросы звучали разные – от общего к 
частному. Можно ли рассчитывать врачам 
Морозовской больницы на жильё? Мож-
но ли получить многодетной семье землю 
в другом поселении? Будут ли расселять 
коммуналки в Янино? Как заставить транс-
портников снизить цены на проезд? Как 
организовать автобусное сообщение с 
Новосергиевкой? Как решить вопрос уве-
личения числа участковых инспекторов и 
патрульно-постовых служб? Что будет с 
почтой в Хапо-Ое? Просим разобраться 

с работой кадастровой службы. Спасибо 
за виадук во Всеволожске, надеемся, что 
стройка не затянется. А будет ли вторая 
окружная дорога?

На одни вопросы были даны полные от-
веты А.Ю. Дрозденко, специалистами пра-
вительства, руководителями поселений и 
района. На другие вопросы люди позднее 
получат конкретные ответы. Как правило, по-
сле таких встреч в нашу газету приходят из 
пресс-службы правительства ЛО подробные 
сообщения от комитетов и других структур 
на вопросы, заданные населением руково-
дителю области. И мы их обязательно публи-
куем. Например, сегодня напечатаны ответы 
жителям города Сертолово. Подготовлен к 
печати подробный материал после рабочей 
поездки А.Ю. Дрозденко в Вартемяги.

Морозовский форум был очень полез-
ным. Он показал: у наших сограждан есть 
основание для оптимизма, они знают пер-
спективу и сами готовы участвовать в сози-
дательном процессе.

Приятным сюрпризом для участников 
форума стало выступление солиста Мари-
инского театра народного артиста России 
Василия Герелло.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

В нашем Приладожье живём с оптимизмом!
Позавчера в посёлке им. Морозова прошло значимое событие – 

форум «Наше Приладожье», в котором приняли участие не только 
местные жители, но и гости из восьми городских и сельских по-
селений Всеволожского района.
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Подвиг
блокадников

в наших 
сердцах

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

8 сентября, в День начала 
блокады Ленинграда, мы все 
склоняем головы перед под-
вигом героев, сумевших в не-
человеческих условиях отстоять 
город на Неве.

Одни защищали Ленинград 
с оружием в руках на Невском 
«пятачке», Ораниенбаумском 
плацдарме, на Волховском и 
Ленинградском фронтах, в пар-
тизанских отрядах. Другие, пре-
возмогая голод и холод, своей 
жизнью и трудом в осажденном 
городе каждодневно доказыва-
ли врагу — Ленинград невоз-
можно покорить.

Низкий поклон ветеранам-
блокадникам — тем, кто сегодня 
с нами. Вечная память героям 
блокадного Ленинграда — тем, 
кто до сегодняшнего дня не до-
жил.

Мы помним их всех: умерших 
от голода, погибших во время 
бомбежек и артобстрелов, пав-
ших в боях. И эту память мы 
обязательно передадим нашим 
детям и внукам. 

Александр ДРОЗДЕНКО, 
врио губернатора Ленинград-
ской области

*  *  *
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 

БЛОКАДНИКИ!
Восьмое сентября 1941 года 

– скорбная дата в истории на-
шего города.

В этот день сомкнулось вра-
жеское кольцо вокруг Ленингра-
да, начался отсчет 900 страш-
ных блокадных дней и ночей. Но 
ни голод, ни холод, ни бомбежки 
– ничто не могло сломить жите-
лей и защитников осажденного 
города. Они верили в победу и 
победили! 

Ленинградцы и жители Ле-
нинградской области пережили 
невероятные испытания. Трудно 
отыскать в нашем городе и об-
ласти семью, в которой бы не 
хранилась память о блокаде. 
Братские могилы Пискаревского 
кладбища, пронзительные стро-
ки дневника Тани Савичевой 
всегда будут напоминать нам о 
том трагическом времени.

Бессмертный подвиг ленин-
градцев переживет века. Память 
о тех, кто умер в дни блокады от 
голода, погиб при бомбежках и 
артобстрелах, кто трудился на 
заводах осажденного города, 
строил и охранял Дорогу жизни, 
кто сражался с врагом, – навсег-
да останется в наших сердцах.

Низкий поклон и вечная па-
мять всем, кто сохранил наш 
прекрасный город!

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, 

депутат Законодательного 
собрания ЛО

В диалоге приняли участие 
глава администрации МО «Все-
воложский муниципальный 
район» Владимир Драчев, гла-
ва администрации МО «Город 
Всеволожск» Сергей Гармаш, 
депутат ЗакСа ЛО Татьяна Пав-
лова, депутаты городского со-
вета депутатов, руководители 
общественных организаций.

В ходе встречи Михаил Козь-
миных обозначил приоритетные 
стратегические проекты КДХ, 
реализация которых позволит су-
щественно улучшить ситуацию на 
дорогах не только города Всево-
ложска, но и района в целом.

Так, в числе первоочередных 
задач председатель КДХ назвал 
строительство нового подъезда к 
городу Всеволожску, строитель-
ство транспортного обхода Му-
рино и Нового Девяткино и рекон-
струкцию нескольких загруженных 
дорог.

Была озвучена и главная но-
вость – конкурс на строительство 
долгожданного автомобильного 
виадука взамен устаревшего же-
лезнодорожного переезда в горо-
де Всеволожске будет объявлен 
уже в январе будущего года.

На сегодняшний день заверша-
ется экспертиза проекта. Будущий 
дорожный объект – особо слож-
ный, а потому экспертиза проекта 
– федерального уровня. Займет 
она не более двух месяцев и еще 
один месяц потребуется на согла-
сование сметной документации. 

Масштабная стройка, по мне-
нию специалистов, займет полто-
ра – два года. Уверяют, что особых 
неудобств не будет. Виадук плани-
руется возводить в два этапа: сна-
чала двухполосный 400-метровый 
пролет в одну сторону, затем еще 
один, аналогичный, – в обратную. 
Существующий железнодорож-
ный переезд закроют за ненадоб-
ностью только после пуска перво-
го элемента, по которому сначала 
организуют двустороннее движе-
ние.

Что же касается подъезда ко 
Всеволожску, то здесь планиру-
ется реконструкция участка до-
роги Санкт-Петербург – Колтуши 
в районе деревни Янино и старой, 
так называемой «пьяной дороги», 

ведущей непосредственно во 
Всеволожск. 

Дорога протяженностью 5,5 ки-
лометра должна связать поселок 
Янино-1 с Колтушским шоссе на 
подъезде ко Всеволожску. Реали-
зация запланирована в период с 
2016 по 2019 год, но Михаил Козь-
миных сразу уточнил, что реаль-
ные сроки начала строительства в 
значительной степени зависят от 
согласования градостроительной 
документации Ленобласти и му-
ниципального образования «За-
невское сельское поселение».

Председатель КДХ подчеркнул, 
что эта трасса важна для жителей 
как Всеволожска, так и Колтушей. 
Она должна отвести во Всево-
ложск больше половины потока 
автомобилей, которые сейчас 
следуют через Колтуши. Средний 
транспортный поток на этом на-
правлении оценивается в 25 тысяч 
автомобилей в сутки, а в пиковые 
дни дачного сезона эта цифра 
значительно выше.

«Важный момент – на новой 
дороге не будет левых поворотов, 
а для разделения потоков будет 
устроена эстакада. Это суще-
ственно повысит безопасность 
дорожного движения в Янино. 
Надеемся, что мы придем к кон-
сенсусу с местными жителями и 
властями для получения положи-
тельного заключения эксперти-
зы и в ближайшее время начнем 
строительство», – добавил Козь-
миных.

Финансировать строительство 
трассы, ориентировочная стои-
мость которого составит 3,3 мил-
лиарда рублей, будут совместно 
областной КДХ и Федеральное 
дорожное агентство.

Вообще развитие дорог во 
Всеволожском районе в зна-
чительной степени зависит от 
результатов масштабного ис-
следования существующих транс-
портных потоков на территории, 
ограниченной Ладожским озером, 
Невой, Дорогой жизни и границей 
Санкт-Петербурга. Эта работа 
будет закончена уже в конце те-
кущего года. Исходя из существу-
ющих, а главное, перспективных 
потребностей будет решаться 
судьба таких проектов, как выезд 
из Всеволожска через старый во-
енный полигон на Мурино – Новое 
Девяткино и строительство про-
должения Ириновского проспек-
та. Более чем определенная пер-
спектива – строительство дороги, 
которая станет продолжением Пи-
скаревского проспекта. В данном 
случае есть серьезный частный 
инвестор, заинтересованный в 

участии в государственно-част-
ном партнерстве. Этот инвестор 
– один из крупнейших застрой-
щиков – уже готовит за свои сред-
ства предпроект. Реальные сроки 
строительства – 2018 год.

Из менее масштабных, но очень 
важных для города Всеволожска 
новостей стоит отметить строи-
тельство надземного перехода 
у перекрестка Дороги жизни и 
Колтушского шоссе, а также уста-
новка долгожданного светофора у 
жилищного комплекса «Хаккапе-
лиитта Вилладж» в Румболово.

«Поскольку любой из вышеназ-
ванных проектов является мас-
штабным и дорогостоящим, имеет 
свои особенности и проблемати-
ку, то конкретные сроки их реали-
зации называть пока преждевре-
менно», – отметил в заключение 
Михаил Козьминых.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Право перерезать красную 
ленточку было предоставлено 
председателю комитета по здра-
воохранению Ленинградской 
области Сергею Валентиновичу 
Вылегжанину и главе админи-
страции МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Владимиру 
Петровичу Драчеву. С.В. Вылег-
жанин отметил, что открытие ин-
фекционного отделения – это еще 
один небольшой шаг в глобаль-
ных улучшениях для всего района. 

Благодаря многочисленным 
изменениям Всеволожская боль-
ница уже сегодня показывает вы-
сокий уровень качества оказания 
медицинской помощи населению 
в целом. Достигнутые результа-
ты в модернизации первичной 
медико-санитарной помощи и 
профилактике во Всеволожской 
больнице служат примером для 
всех субъектов Российской Фе-
дерации. С теплыми словами по-
здравлений к сотрудникам Всево-
ложской больницы обратился В.П. 
Драчев и отметил, что открытие 
обновленного инфекционного от-
деления стало ценным подарком 
для населения к празднованию 
Дня Всеволожского района. 

Председатель Общественно-
го совета Всеволожской клини-
ческой межрайонной больницы 

Татьяна Васильевна Павлова, с 
напутствием на плодотворную 
работу, подарила икону Св. вели-
комученика и целителя Пантелей-
мона инфекционному отделению 
и вручила её заведующей отделе-
нием Фатиме Астамуровне Хагуш.

Главный врач Всеволожской 
больницы Константин Викто-
рович Шипачёв в своем высту-
плении подчеркнул, что такого 

уровня развития было бы невоз-
можно достичь без политической 
стабильности в регионе и без 
поддержки социально ориенти-
рованных руководителей регио-
на. Каждое изменение – это не 
единоличный вклад, а результат 
командной работы сотрудников 
Всеволожской больницы, адми-
нистрации Всеволожского рай-
она и правительства Ленинград-

ской области. 
Инфекционное отделение 

было открыто в 1956 году. Тогда 
стандарты медицинских поме-
щений были другими, и они со-
вершенно не соответствовали 
нынешним требованиям. Кроме 
того, поступало много обращений 
от пациентов, которые считали 
неудобным отсутствие разделе-
ния пациентов на детей и взрос-
лых. До ремонта не существовало 
системы полной изолированно-
сти пациентов. 

В настоящее время созданы 
благоприятные условия для ка-
чественного лечения пациентов. 
Современные материалы, при-
меняемые в отделке кабинетов, 
обеспечивают безопасность ра-
боты медицинского персонала. 
Аккуратный дизайн детских палат 
располагает к более комфортно-
му пребыванию пациентов. После 
серьезного ремонта инфекцион-
ное отделение готово к оказанию 
квалифицированной медицин-
ской помощи пациентам.

Кстати, капитальный и теку-
щий ремонты за последние годы 
сделаны во всех отделениях ста-
ционара. Инфекционное отделе-
ние стало завершающим этапом 
этой большой работы.

Валентина ГРИШИНА

Виадук во Всеволожске
возведут в два этапа

Во вторник, 8 сентября, председатель областного комитета по дорожному 
хозяйству (КДХ) Михаил Козьминых провел встречу с общественностью города 
Всеволожска, посвящённую реализации дорожной деятельности правительства 
ЛО на территории муниципального образования. 

Отделение открылось после ремонта
4 сентября состоялось торжественное открытие 

инфекционного отделения во Всеволожской клини-
ческой межрайонной больнице.
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Город Всеволожск
В КДЦ «Южный» на ул. Московской, д. 6 

состоится грандиозный концерт «Музы-
кальный листопад». В нем примут участие 
коллективы самодеятельного народного 
творчества. Зрители смогут послушать 
народные, патриотические и эстрадные 
песни, а также посмотреть выступле-
ния танцевальных коллективов. Начало в 
13.00.

Кроме этого, в парке ВЦКД (Колтуш-
ское шоссе, 110) с 13.00 до 15.00 – вы-
ступление коллективов художественной 
самодеятельности. Соревнования по на-
стольному теннису пройдут с 12.00 по 
15.00 – МПК «Энергия» (мкр Мельничный 
Ручей, ул. Пушкинская, д. 61-а).

Город Сертолово
Вокальные выступления творческих 

коллективов города начнутся в 11.00: хор 
русской песни «Сертоловчанка», фоль-
клорный коллектив «Сударушка», Максим 
Пленкин и Татьяна Сапельник выступят в 
МОБУ ССОШ № 1 на ул. Школьной, д. 1/2. 
Также выступление вокальных коллекти-
вов запланировано в МОУ ССОШ № 2 – 
начало в 14.00. Ну а с 17.00 выступления 
творческих коллективов начнутся в МОУ 
«Гимназия» на ул. Молодцова, д. 18.

Рахьинское городское поселение
Весь день на площади перед МКУ «Ра-

хьинский дом культуры» на Октябрьском 
пр., д. 3 будет интересно жителям всех 
возрастов. Анимационная программа для 
детей, турнир по волейболу и многое 

другое – скучать не придется.
Романовское сельское поселение
С 9.00 до 20.00 на центральной пло-

щади п. Романовка – осенняя сельско-
хозяйственная ярмарка «Урожай-2015», а 
на площадке перед МБУ «Дом Культуры 
«Свеча» с 12.00 до 15.00 – шашечный тур-
нир «Золотой Остап» на Приз Главы адми-
нистрации МО «Романовское городское 
поселение».

Перед МОУ «Романовская СОШ» с 9.00 
до 19.00 – «Ярмарка меда – 2015». На это 
мероприятие, несомненно, слетятся все 
сладкоежки района!

В п. Углово на площадке перед клубом 
с 14.00 до 17.00 – турнир по настольному 
теннису на Приз Главы администрации МО 
«Романовское сельское поселение».

Кузьмоловское городское поселе-
ние

Выступление детских и взрослых твор-
ческих коллективов Дома культуры в рам-
ках концертной программы «Будущее за 
нами» в п. Кузьмоловский по адресу: ул. 
Леншоссе, д. 8 начнется в 16.00. Там же с 
12.00 – призовой шахматный турнир. На 
ул. Школьной, д. 9 – с 13.00 – выступле-
ние коллективов детской школы искусств 

с танцевальной программой. Спортивный 
праздник, включающий турнир по на-
стольному теннису и мини-футболу на ул. 
Спортивной, 1а – с 12.00.

Лесколовское сельское поселение
С 12.00 до 15.00 – на площади перед 

Домом культуры (п. Лесколово, ул. Крас-
ноборская, д. 4) – концерт с участием цы-
ганского ансамбля «Красная роза» и хора 
«Сударушки».

Щегловское сельское поселение
В 13.00 в п. Щеглово, д. 58 состоится 

концерт участников Щегловского отделе-
ния детской школы искусств Всеволож-
ского района. В 14.00 – концерт художе-
ственной самодеятельности по адресу: 
п. Щеглово, д. 11.

Заневское сельское поселение
В 12.00 в Кудрово на площадке по ули-

це Областной, 1 состоится праздник. Для 
гостей будет звучать музыка, развлекать 
собравшихся будут аниматоры, для детей 
устроят различные развлечения. Также 
пройдёт ярмарка товаров.

В 15.00 у школы деревни Янино-1 (по 
адресу: Янино-1, ул. Новая, д. 16) состо-
ится концерт «Золотая осень», на котором 
выступят Роксана Бабаян, ансамбль на-

родной песни «Сорока» и ансамбль воен-
ной песни.

Токсовское городское поселение
Хоровые коллективы «Радуга», «Рён-

тюшки» выступят на праздничном концер-
те в токсовском парке Березовая роща. 
Там же – интерактивная развлекательная 
программа для детей и взрослых. С 12.00 
до 18.00.

Куйвозовское сельское поселение
На площадке возле Гарболовской СОШ 

группа «Второе дыхание» играет с 13.00. 
Там же организована игровая площадка 
для детей. Артисты из Санкт-Петербурга 
будут выступать в д. Ненимяки около 
д. 115 с 13.00. В п. Стеклянный, на пло-
щадке около бывшей школы, – с 15.30. В 
п. Лесное, на площадке около школы, – 
с 17.30. Везде будут устроены развлече-
ния и игры для детей.

Муринское сельское поселение
Праздничный концерт в д. Мурино нач-

нется в 14.00 по адресу: ул. Оборонная, 
д. 32а. С 15.00 – спортивно-игровая про-
грамма на ул. Оборонной, 24.

Дубровское городское поселение
Детская развлекательная площадка 

работает с 11.00 до 18.00 на площади око-
ло д. 17 по ул. Школьной. С 8.00 до 20.00 
– выставка рисунков в вестибюле Дубров-
ской СОШ.

Морозовское городское поселение
Концерт творческих коллективов п. им. 

Морозова – в ДК им. Н.М. Чекалова. На-
чало в 13.00.

Не буду вдаваться в историю, но не могу не 
отметить, что многие поколения людей (и не 
только в России) длительное время боролись за 
предоставление им права избирать своих пред-
ставителей в конституционные органы власти. 

В ряде стран до сих пор еще многие категории граждан ли-
шены этого права. В Российской Федерации избирательные 
права граждан предоставлены Конституцией, и за них не надо 
бороться. Наоборот, за любую попытку ущемления избира-
тельных прав виновных ждет суровое наказание. И на страже 
соблюдения избирательных прав граждан стоит государство 
и уполномоченные им органы: прокуратура, Министерство 
юстиции, Министерство внутренних дел, суды и, что немало-
важно, общественные организации.

Вместе с тем закрепленному Конституцией избирательно-
му праву не соответствует такая же норма об обязательности 
участия граждан в выборах. И идти им или не идти в день вы-
боров на пункт голосования, решает сам гражданин. К сожа-
лению, немалое число наших соотечественников предпочита-
ют в день голосования отдыхать на лоне природы, заниматься 
охотой, рыбалкой, трудиться на садовых участках или просто 
«убивать время» у телевизора. У них один аргумент «подума-
ешь, без меня выберут». Конечно, выберут. Нельзя заставить 
человека пойти голосовать.

И нет такого закона, чтобы привлечь к ответственности за 
неучастие в голосовании. Нет ничего, кроме гражданской со-
вести, моральной обязанности, которые должны потребовать 
от каждого прийти на избирательные участки и проголосо-
вать за самого достойного кандидата. Чем больше избирате-
лей примет участие в голосовании, тем меньше вероятность 
ошибки. Ошибки, за которую приходится потом долго и тяжело 
расплачиваться.

При этом не могу не сказать о том, что, кроме гражданской 
обязанности прийти на выборы, есть еще и гражданская от-
ветственность за сделанный тобой выбор, ибо, голосуя за того 
или иного кандидата, ты тем самым одобряешь ту программу, 
с которой он идет на выборы, и ту политику, которую он будет 
проводить в случае победы. 

А для кандидата, победившего на выборах, важно не толь-
ко количество голосов, отданных за него и его программу, но 
и общее количество избирателей, которые пришли к избира-
тельным урнам, поскольку явка на выборы свидетельствует 
о заинтересованности избирателей в решении вопросов со-
циально-экономического развития области и уверенном про-
движении нашего региона по пути становления гражданского 
общества.

Именно поэтому я призываю всех избирателей 13 сентября 
прийти на избирательные участки и проголосовать за канди-
дата, который, по их мнению, успешно поведет нашу область 
по пути дальнейшего социально-экономического развития на 
благо всех жителей нашего региона.

Юрий ТРУСОВ, председатель Общественной палаты ЛО

Мы часто жалуемся на плохие дороги, ЖКХ, начальни-
ков, власть и другие проблемы, которые во все времена 
встречаются в нашей жизни. Но при этом забываем, что 
повлиять на ситуацию, которая нас не устраивает, выра-
зить недоверие или поддержать представителей власти 
можем и должны именно мы. И сделать для этого нужно 
совсем немногое. Просто воспользоваться своим кон-
ституционным правом и исполнить свой гражданский 
долг, придя на избирательные участки в день выборов.

Такой позиции придерживаются участники нашего 
опроса – люди, которые день ото дня служат на благо 
Ленинградской области и не раз доказывали свою ак-
тивную гражданскую позицию. 

Юрий ГОЛОХВАСТОВ, председатель Ленинград-
ской региональной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов: 

– Наша общественная организация в общей слож-
ности по всем районным отделениям Ленинградской 
области насчитывает свыше 470 тысяч ветеранов. И все 
они обязательно пойдут на выборы. Потому что именно 
так мы с вами можем принять реальное участие в судьбе 
нашего региона. Нужно правильно оценивать важность 
нашего избирательного права. Кто-то скажет, что на вы-
боры не нужно идти, якобы все уже решено за нас. Но 
это не так. Приходя на избирательные участки в день го-
лосования, решение принимаем именно мы.

Александра БОНДАРЬ, исполнительный дирек-
тор ассоциации Совета муниципальных образова-
ний Ленинградской области: 

– Ленинградская область – это северо-западный 
форпост России. Сегодня у нас не очень дружественные 
соседи. Но безразличие граждан внутри страны – еще 
страшнее, чем сторонняя вражда. Как известно, все са-
мые страшные дела совершаются именно из-за безраз-
личия. Мы должны показать всем, что у нас нет безраз-
личных людей. Что жители и руководство Ленинградской 
области единым фронтом переживают за судьбу регио-
на и всей России. Поэтому я пойду на выборы.

Юрий СОКОЛОВ, депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области, почетный гражда-
нин Ленинградской области: 

– Сегодня много говорят о становлении гражданского 
общества. Но полноценный гражданин своего государ-
ства всегда должен помнить не только о своих правах, 
но и об обязанностях. Его обязанность, его гражданский 
долг – прийти на выборы и отдать голос за того кандида-
та, чью программу он поддерживает. За того, кто сможет 
обеспечить стабильность, рост и процветание своему 
региону. Выбор у каждого свой. Но результат будет один 
для всех граждан и зависит он от явки наших избирате-

лей. Явка повышает легитимность кандидата, набравше-
го наибольшее количество голосов, он может опираться 
на реальную поддержку большинства избирателей. 

Многие наши сограждане помнят, какие потрясения 
мы пережили после распада Советского Союза. Тогда 
начался период серьезных перемен, утраты стабиль-
ности как в государстве, так и в обществе. Чтобы этого 
больше никогда не произошло, я обязательно пойду на 
выборы. Пойдут члены моей семьи, и все, кого я знаю, 
я уверен, исполнят свой гражданский долг.

Владимир АНФИНОГЕНОВ, председатель Со-
вета старост Ленинградской области: 

– Я хочу, чтобы наша жизнь, которая и так год от 
года меняется к лучшему, не напоминала застойное 
болото. Чтобы, как живой родник, она обретала что-
то новое, и все эти перемены вели нас вперед. Нужно 
понимать, что современная общественная формация 
влияет на умы людей. Все больше наших сограждан 
начинают понимать, что общество действительно мо-
жет вести диалог с властью и влиять на власть. Любой 
гражданин, если он не хочет плыть по течению, если 
он проявляет активную гражданскую позицию, смо-
жет сделать очень многое. Приходя на избирательные 
участки и исполняя наш гражданский долг, мы созда-
ем идеальные условия для дальнейшего диалога с 
властью, для определения курса, которым мы пойдем 
дальше.

Евгений НОСИКОВ, инспектор комитета по 
культуре, спорту и молодежной политике адми-
нистрации Сланцевского района, председатель 
Молодежного парламента при Законодательном 
собрании Ленинградской области 2012–2015 гг.: 

– Проголосовать и тем самым реализовать свое 
конституционное право – это мой осознанный выбор. 
Я хочу влиять на те процессы, которые происходят в 
нашей стране, в регионе, в муниципальных образова-
ниях. Да, были в нашей стране нестабильные перио-
ды, но все это в прошлом. Жизнь меняется к лучше-
му, но менять ее должны мы сами. Выбрать наиболее 
приемлемую для нашего региона программу, опреде-
литься с кандидатом, чья позиция наиболее близка, и 
отдать за него свой голос в день выборов – это то, что 
может сделать каждый из нас.

Согласно Конституции Российской Федерации 
именно народ является носителем суверенитета 
и единственным источником власти. Но властью 
этой нужно распорядиться с умом. Раз нам дано 
право выбирать, дана возможность сделать нашу 
жизнь лучше, то мы обязаны прийти на выборы и 
проголосовать за достойного кандидата.

Александр ТЕЛЕГИН (газета «Вести»)

13 сентября. День, когда дома не сидится
13 сентября – единый день голосования, день, когда все жите-

ли Всеволожского района Ленинградской области отправляются на 
избирательные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг. 
Разумеется, в каждом городе и в каждом поселке планируется мно-
жество интересных событий. 

Почему я пойду голосовать?

И право,
и обязанность!

Единый день голосования в этом году пройдет 13 сентября. Избиратели двадцати 
одного субъекта Российской Федерации придут в этот день на избирательные участ-
ки, чтобы выбрать глав своих регионов.



4 11 сентября 2015

Бывает
Ладога страшна…

16 сентября 1941 года ТЩ-122 под ко-
мандованием старшего лейтенанта Ф.Л. 
Ходова вышел с острова Валаам,  чтобы 
принять участие в эвакуации гарнизона 
с острова Коневец. Внезапно возник-
ший шторм начал  быстро усиливаться. 
Для осенней Ладоги это было обычным 
явлением. Не  зря монахи Валаамского 
монастыря давали Ладоге такую харак-
теристику:

Когда же осенью здесь буря
Пробудит Ладогу от сна,
Тогда, чело свое нахмуря, 
Бывает Ладога страшна.
Вскоре шторм достиг огромной силы. 

Корабли и баржи, сосредоточенные в 
районе острова Коневец для участия в 
операции, из-за шторма вынуждены были 
возвратиться на базы. Тральщик ТЩ-122 
бросало из стороны в сторону, как щеп-
ку. Сила ветра достигала десяти баллов. 
А ведь это суденышко вовсе не было при-
способлено для плавания по Ладожскому 
озеру, а тем более в штормовых условиях. 
ТЩ-122 (постройки 1913 года) как плоско-
донный речной буксир раньше использо-
вался только на реке Свирь, а в озеро ему 
выходить не разрешалось.

«Сам погибай,
а товарища выручай»

Получив сообщение, что в озере 
нужно спасать людей с разбитой бар-
жи, Федор Леонтьевич не раздумывая 
решил полным ходом идти к месту ка-
тастрофы. Для такого корабля, как ТЩ-
122, эта операция была явно рискован-
ной.

В 16 часов перед глазами моряков 
тральщика предстала ужасная карти-
на. В волнах разбушевавшейся стихии 
на обломках разбитой баржи плавали 

оставшиеся еще в живых обессилен-
ные, окоченевшие от холода красноар-
мейцы переправлявшейся через озеро 
воинской части. Застигнутая внезапным 
штормом ветхая баржа не выдержала 
бешеного напора волн суровой Ладоги, 
переломилась и обрекла на гибель мно-
гих из тех, кто в ней находился.

Виртуозно маневрируя своей утлой 
посудиной, Ходов сделал все, чтобы 
спасти как можно больше людей. Мо-
ряки тральщика, обвязав себя концами, 

бросались в холодную воду и поднима-
ли на борт обессиленных, потерявших 
сознание и неспособных двигаться 
бойцов.

Судно медленно
начало тонуть

Около двухсот человек подобрали мо-
ряки из воды. Тральщик был сильно пере-
гружен. Марка предельно допустимой 
осадки скрылась под водой. В корпусе 
была обнаружена течь. Судно медленно 
начало тонуть. 

Тогда Ходов, убедившись в том, что 
подбирать из воды больше некого, повер-
нул тральщик в сторону берега (до него 
оставалось 3–4 мили) и малым ходом, не-
прерывно промеряя глубину, двинулся на 
малую глубину, чтобы стать на якорь, не 
дать судну затонуть. Расчет был на то, что 
удастся спасти людей и корабль, который 
с подходом помощи, освободившись от 
чрезмерного груза, сможет всплыть и вер-
нуться в строй.

«Боевая тревога!»
Но судьба была безжалостна к морякам 

ТЩ-122 и к спасенным ими людям. Внезап-
но прозвучал тревожный возглас сигналь-
щика: «Воздух! Ю-88». Шесть «юнкерсов» 
со зловещим гудением приближались к 
обреченному тральщику. 

«Боевая тревога!» – командует Ходов. 
А что может выставить для боя тонущий 
крохотный кораблик, до отказа набитый 
людьми, лишенный возможности хоть 
как-нибудь маневрировать? Чем он может 
отразить нападение врага, неизмеримо 
превосходящего по силе? Разве что му-
жеством, непревзойденной стойкостью! 
Кадровый военный, сверхсрочник Николай 
Абакумов изготовил к бою единственное 
на борту 45-миллиметровое орудие.

«Союз охотников»
Матросы по установившейся в то время 

практике приготовились открыть огонь по 
самолетам из стрелкового орудия, кото-
рыми в избытке запаслись при эвакуации 

окруженных частей Красной Армии с Се-
верного побережья Ладожского озера. 

«Союз охотников» – так называл Ходов 
своих матросов с винтовками. Сознавая, 
что практически эта стрельба по воздуш-
ным целям малоэффективна, он считал, 
что морально она все же оказывает благо-
творное  влияние на личный состав. Сам 
процесс стрельбы по самолетам, хотя бы 
из винтовок, освобождает людей от тя-
гостного ощущения обреченности. Иначе 
трудно хладнокровно выдерживать вой пи-
кировщиков и свист падающих бомб. По-
этому Ходов поощрял деятельность «Со-
юза охотников», поддерживающих боевой 
дух команды.

Встреченные огнем корабельной со-
рокопятки и потоком трассирующих пуль, 
«юнкерсы»  потеряли ориентировку и, 
безрезультатно бросив бомбы, скрылись 
из виду.

Расстрел 
тонущего корабля

Выйдя на относительно малые глуби-
ны, Ходов подал команду приготовить 
якорь к отдаче. В это время внезапно 
появилась новая тройка «юнкерсов» и с 
разных сторон спикировала на корабль. 
Две бомбы попали в тральщик: одна 
взорвалась в корме, другая – в машинном 
отделении. Корма оказалась под водой; 
стало ясно, что судно идет ко дну. 

А вражеские самолеты продолжали 
кружиться над тонущим тральщиком и 
расстреливать его из пушек и пулеметов. 
На борту было уже много убитых и ране-
ных, но Абакумов продолжал вести огонь 
из своего орудия. До колен Абакумова 
уже доходила вода, вместе с палубой, на 
которой стояло орудие, он погружался в 
воду. Раненный осколком в обе ноги, он 
не покидал своего поста. С последним 
выстрелом орудие погрузилось в воду, 
и Абакумов со своим орудийным расче-
том уже из воды выбрался на крышу над-
стройки. 

Оставшиеся в живых моряки и бойцы-
пулеметчики стали выбираться наверх, 
на все выступающие из воды части ко-
рабля. Сигнальщик Сергей Колесников 
пытался спустить шлюпку, но силы оста-
вили его, моряк упал за борт и погиб. 
Волной смыло за борт машиниста Ивана 
Каретникова, которому при взрыве бом-
бы осколком перебило ноги. На глазах 
вахтенного машиниста В.И. Торшина 
бомба взорвалась у левой машины и вы-
рвала кусок левого борта. В пробоину 
хлынула вода. Весь состав вахты погиб.

Наверху – в полузатопленной рубке, на 
мостике, на обломках мачты, на трубе – 
тесно прижимались друг к другу мокрые, 
коченевшие от холода люди, ожидая по-
мощи.

Низко
поклонимся героям 

Только спустя 13 часов подошла по-
мощь. Наши самолеты обнаружили тер-
пящих бедствие и, когда озеро стало 
стихать, их сняли с погибшего тральщика 
и доставили  на базу. Последним оставил 
свой корабль командир старший лейте-
нант Ф.Л. Ходов.

Так благодаря беспримерному муже-
ству моряков, не щадивших своей жизни, 
через Ладожское озеро начинался герои-
ческий путь, спасший Ленинград.

На сорок пятом километре Дороги 
жизни, напротив музея «Дорога Жизни», 
сооружено символическое братское за-
хоронение моряков – мемориал «Ладож-
ский курган», на котором запечатлены 
имена многих героев, погибших в водах 
Ладожского озера.

Вспомним стихи поэта Станислава 
Котова:

Сюда приходят в скорби молчаливой, 
Здесь тишина и песни не поют.
Луна во мгле над братскою могилой 
Оберегает воинов покой.
И низко поклонимся героям.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания 
Российской Федерации

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Девятый день блокады
К концу августа 1941 года обстановка под Ленинградом осложнилась. Немецко-фашистские войска 

вышли на левый берег Невы в районе села Ивановского и Московской Дубровки. Движение по реке 
прекратилось. 8 сентября после упорных боев наши войска отошли на правый берег Невы. Удержать 
Шлиссельбург не удалось. Сухопутная связь с Ленинградом прекратилась. Этот сентябрьский день 
стал первым днем блокады города на Неве. Ладожская Военная флотилия была срочно эвакуирова-
на из Шлиссельбурга в Новую Ладогу. Начались первые героические рейсы через Ладожское озеро 
по эвакуации населения, снабжению города и фронта всем необходимым.

Тральщик ТЩ-100. Часть экспозиции в Новой Ладоге

Картина в музее «Дорога Жизни»
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Временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленин-
градской области отметил, что 
использование современного 
бумагоделательного оборудо-
вания позволяет не на словах, 
а на деле реализовывать в 47-м 
регионе программу импортоза-
мещения. 

«Новое производство по-
зволит значительно увеличить 
выпуск готовой продукции, а 
это значит – будут развивать-
ся Сясьский ЦБК, Сясьстрой 
и Волховский район», – сказал 
Александр Дрозденко. 

Глава региона отметил, что 
у градообразующего пред-
приятия есть реальные планы 
дальнейшего развития, и, в 
частности, запуск новой бу-
магоделательной машины. В 
свою очередь расширение ас-
сортимента станет гарантией 
рабочих мест для местного на-
селения и укрепит социально-
экономическое положение го-
рода и района.

Новая линия по производству 
санитарно-гигиенической про-

дукции – многослойной бумаги, 
бумажных полотенец – разра-
ботана и смонтирована специ-
ально по заказу Сясьского цел-
люлозно-бумажного комбината 
итальянской фирмой «Гамби-
ни», ведущим мировым произ-
водителем оборудования для 
выпуска санитарно-бытовой 
бумаги. Это уже пятая линия, 
поставленная фирмой «Гамби-
ни» на ОАО «Сясьский ЦБК» за 
последние годы.

Производительность нового 
оборудования – 22 млн рулонов 
в месяц. В линии имеется пе-
чатная секция с многоцветной 
печатью для нанесения прин-
та на бумагу, две орбитальные 
резки для перфорирования, 
слоесоединительное устрой-
ство, позволяющее соединять 
слои бумаги без применения 
клея.

Новая линия дает возмож-
ность в течение 20–30 минут 
автоматически перейти с выпу-
ска одного вида продукции на 
другой. Сейчас такой переход 
занимает от 4 до 6 часов. 

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

По мировым 
стандартам

Александр Дрозденко открыл новую линию по 
производству и упаковке санитарно-гигиенических 
изделий на Сясьском целлюлозно-бумажном ком-
бинате.

С максимальной 
устойчивостью

Ленинградская область продолжает укреплять свои позиции, со-
храняя звание региона с максимальной социально-политической 
устойчивостью в рейтинге фонда «Петербургская политика». Иссле-
дование проводилось за август 2015 года.

Согласно экспертной оценке у Ленинградской области 8,1 балла из 10 
возможных (в рейтинге за июль – 8 баллов). Соседний Санкт-Петербург на-
брал 6,2 балла и определен в группу регионов со средней устойчивостью. 
Эксперты отмечают, что на лидирующие позиции Ленинградской области 
в рейтинге повлияли: закладка и запуск новых производств, подписание 
главой 47-го региона Александром Дрозденко закона о региональной де-
нежной выплате для инвалидов боевых действий и их вдов, а также другие 
значимые события.

«Это значительная сумма, и 
хорошо, что наш регион может 
себе это позволить. По уровню 
поддержки многодетных семей 
Ленинградская область призна-
на первой в России, это говорит 
о развитии сферы соцобслужи-
вания. Наша задача – поддер-
жать и самих социальных работ-
ников, в будущем году довести 
их зарплату до 26 300 рублей. 
Также мы выступим с инициа-
тивой о создании градации ба-
зовых ставок соцработникам по 
типу классных чинов, когда мож-
но будет установить социальные 
надбавки за стаж и опыт», – ска-
зал Александр Дрозденко.

«Для нас важно обеспечить 
рынок социальных услуг совре-

менными технологиями, мы уже 
видим, насколько эффективно 
работает тревожная кнопка и 
социальное такси, теперь необ-
ходимо внедрять социальные го-
стиницы и социальные дома», – 
добавил глава региона.

Также он напомнил, что в Ле-
нинградской области принята 
7-летняя программа реновации 
социальных учреждений. Для ее 
реализации будет построен еще 
один психоневрологический ин-
тернат, чтобы поэтапно ремон-
тировать другие. 

Председатель комитета по 
социальной защите населения 
Людмила Нещадим отметила, 
что большинство домов-интер-
натов отрасли расположены в 

зданиях постройки 60–70-х гг. 
прошлого века и требуют ремон-
та. Из 163 зданий государствен-
ных стационарных учреждений 
социального обслуживания, на-
ходящихся в собственности Ле-
нинградской области, требуют 
капитального ремонта 26 зда-
ний.

На ремонт и приспособление 
государственных стационарных 
учреждений социального обслу-
живания в областном бюджете в 
2015 году предусмотрено 118,9 
млн рублей, в 2016 году – 180 млн 
рублей. «Приведение в порядок 
зданий – это одна из основных 
задач, которая будет стоять пе-
ред нами», – отметил Александр 
Дрозденко.

Социальные учреждения
отремонтируют

В будущем году на сферу социальной помощи населению 47-го региона будет 
выделено 12 млрд рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Торжественное открытие гат-
чинского многофункционального 
центра «Мои документы» состоя-
лось на днях. Фактически прием 
документов здесь осуществляет-
ся уже с технического запуска – 
с 26 августа в МФЦ поступило 
более 170 обращений. Сегодня 
центр предоставляет 55 услуг: 
Росреестра и Кадастровой па-
латы, Федеральной налоговой 
службы, Пенсионного фонда, 
комитета по социальной защите 
населения, федеральной службы 
судебных приставов, ГУ МВД. 

Специалисты многофункци-
онального центра проходят об-
учение по предоставлению ус-
луг других ведомств, поэтому их 
перечень будет постоянно увели-
чиваться. С выходом на «полную 
мощность» в МФЦ заработают 

все 20 универсальных окон при-
ема и выдачи документов, сегод-
ня в гатчинском центре открыты 8 
окон.

Вице-губернатор Ленинград-
ской области – председатель ко-
митета экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов отметил, что новый 
МФЦ – первый из четырех много-
функциональных центров, запла-
нированных к открытию в Гатчин-
ском районе. «Сегодня получение 
услуг по принципу «одного окна» – 
это уже реальность, а не просто 
слова, и теперь убедиться в этом 
смогут жители Гатчины и Гатчин-
ского района. Уверен, что гатчин-
ский МФЦ будет востребован. До 
конца года мы откроем еще один 
МФЦ в районе «Аэродром», таким 
образом, будут охвачены обе ча-

сти города Гатчина, разделенные 
железной дорогой. Центры будут 
открыты также на территории 
района – в Коммунаре и Сивер-
ском», – сказал Дмитрий Ялов на 
торжественном открытии.

Обслуживание в МФЦ осу-
ществляют специалисты, которые 
не только принимают и выдают 
документы, но и консультируют по 
вопросам, связанным с получени-
ем государственных и муници-
пальных услуг. В просторном зале 
ожидания созданы комфортные 
условия для посетителей: уста-
новлены удобные кресла, име-
ется стойка информации, функ-
ционирует система электронной 
очереди. Все услуги МФЦ предо-
ставляет бесплатно, и только в 
некоторых случаях может потре-
боваться оплата госпошлины.

В Гатчине открыт первый МФЦ
В Гатчине открыт первый многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг. Всего в этом районе будет открыто четыре 
МФЦ.

Достижения
ветеранских подворий

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Ленинградской области А лек-
сандр Дрозденко принял участие в подведе-
нии итогов областного смотра-конкурса для 
садоводов третьего возраста.

В Киришах садоводы из всех муниципальных 
районов 47-го региона, а также гости из Пскова 
и Новгорода, представили временно исполняю-
щему обязанности губернатора Ленинградской 
области экспозиции из выращенной садово-ого-
родной продукции. Короткие презентации са-
доводы-ветераны украсили песнями, танцами и 
фотографиями, иллюстрирующими достижения 
своих подворий.

По результатам смотра-конкурса «Ветеран-
ское подворье – 2015» от имени оргкомитета по-
бедителям были вручены дипломы и памятные 
подарки.

Новый мост через Свирь
становится ближе

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Ленинградской области А лек-
сандр Дрозденко утвердил проект планиров-
ки территории для проекта строительства 
мостового перехода через реку Свирь.

Сейчас проектная документация мостового 
перехода находится в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». 

«На днях мы тестировали паромную переправу 

через Свирь в поселке Вознесенье, но в районе 
Подпорожья есть необходимость создания и со-
временной мостовой переправы, которую жите-
ли района ждут уже больше 15 лет. Данный мост 
будет не только обеспечивать автотранспортную 
связь северо-восточных территорий Ленинград-
ской области, но и соединит между собой две 
части города Подпорожье», – отмечает  глава Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.

На пересечении проектируемой дороги с су-
ществующей магистралью предусмотрено соору-
жение транспортной развязки в разных уровнях 
со строительством 4-х обособленных съездов. 
Общая протяженность участка строительства со-
ставляет 2,79  км.

Памятная открытка
На Главпочтамте появилась новая памят-

ная почтовая открытка с изображением па-
мятника Рюрику и Олегу, установка которого 
в Старой Ладоге была инициирована главой 
Ленинградской области Александром Дроз-
денко.

Художественная маркированная почтовая кар-
точка с литерой В с изображением памятника 
была издана ограниченным тиражом экземпля-
ров и свободно распространяется в продаже.

Торжественная церемония открытия памятни-
ка «Основателям российской государственности 
великим князьям Рюрику и Олегу» состоится 12 
сентября в 11.00 в Старой Ладоге. Ожидается, 
что памятник откроют глава Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко и министр культуры 
РФ Владимир Мединский.
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В зале почетные граждане 
Всеволожского района, лучшие 
люди по профессиям – предста-
вители всех городских и сельских 
поселений, гости, официальные 
лица.

«Край рябиновый, край 
березовый,

Край приветливых, щедрых 
людей!

Это все моя малая Родина,
Часть России великой моей!»

В исполнении эстрадной сту-
дии «Арлекино» Кузьмоловской 
ДШИ звучит гимн Ленинград-
ской области. Затем демонстри-
руется документальный фильм 
о Всеволожском районе. Гостей 

приветствуют глава МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ольга Владимировна Ковальчук 
и глава администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» Владимир Петрович Драчев, 
вице-губернатор Ленинградской 
области Николай Петрович Еме-
льянов, епископ Выборгский и 
Приозерский Игнатий.

Далее начинается чествова-
ние лучших людей района по ито-
гам работы в течение прошедше-
го года.

Главными героями нынеш-
него праздника по праву мож-
но назвать новых почётных 
граждан Всеволожского райо-
на. Их двое.

Татьяна Петровна ЗЕБОДЕ – 36 
лет трудовой деятельности от-
дала сфере здравоохранения, 
работала главным врачом ЦРБ, 
затем главой МО «Город Всево-
ложск» и главой МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, 
Заслуженный врач Российской 
Федерации.

А л е к с а н д р  И в а н о в и ч 
БОЕВ – председатель Совета ве-
теранов МО «Бугровское сель-
ское поселение». Он житель бло-
кадного Ленинграда, ветеран 
труда, почетный гражданин Бу-
гровского сельского поселения, 
член Общественного совета Все-
воложского района. Имеет знак 
«За заслуги перед Всеволожским 
районом».

Этим замечательным лю-
дям под овации зала вручаются 
ленты Почетного гражданина 

Всеволожского района, удосто-
верения, дипломы, знаки, цветы 
и подарки.

Благодарность Губернатора 
ЛО получили:

Ольга Ивановна БЕЛОВА – ве-
дущий специалист отдела по ра-
боте с обращениями и делопро-
изводству администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО;

Ольга Алексеевна ТЮРИ-
НА – главный специалист отдела 
бухгалтерского учета и отчетности 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО;

Сергей Павлович КУЗНЕ-
ЦОВ – нача льник производ-

ственно-технического отдела 
центрального управления «Жи-
лищно-коммунальная компания»;

Татьяна Николаевна ХАРИТО-
НОВА – главный экономист Муни-
ципального предприятия «Центр 
коммунальных платежей и соци-
альных субсидий Всеволожского 
района Ленинградской области»;

А лександр Владимирович 
ГУРЬЯНОВ – главный ветеринар-
ный врач Всеволожского района.

Дипломом Законодатель-
ного собрания ЛО награждена

Наталья Ефимовна БОРОДКИ-
НА – директор Автономного му-
ниципального образовательного 
учреждения дополнительного об-
разования детей «Агалатовская 
детская школа искусств».

Почетной грамотой Гла-
вы администрации МО «Все-
воложский муниципальный 

район» ЛО награждаются: 
Анна Геннадьевна ПОПО-

ВА – заместитель главы адми-
нистрации по финансам, пред-
седатель комитета финансов 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО;

Лариса Михайловна СА Х-
НО – председатель комитета по 
социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО;

Татьяна Николаевна ЖОГОЛЕ-
ВА – начальник архивного отдела 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО;

Лидия Львовна КИЧЕНКО – на-
чальник отдела по работе с об-
ращениями и делопроизводству 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО;

Ольга Николаевна БАРА-
НЕЦ – главный специалист отдела 
муниципальной службы и кадров 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО;

Елена Николаевна ИСАЕ-
ВА – инспектор отдела культуры 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО.

Благодарность Главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО по-
лучили:

Мария Витальевна ДАШЕВ-
СКАЯ – специалист первой ка-
тегории отдела физической 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО;

Светлана А лександ ровна 
К АПУСТКИНА – инспектор от-
дела по работе с обращениями 
и делопроизводству админи-
страции МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО;
Анастасия Ивановна ЛЕОНЕН-

КО – ведущий специалист архив-
ного отдела администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО;

Екатерина Анатольевна МИ-
ХАЙЛОВА – главный специалист 
юридического управления адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

Лариса Дмитриевна СТЕПА-
НОВА – помощник депутата Госу-
дарственной думы ФС РФ Сергея 
Валериевича Петрова.

2015 год – год 70-летия Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне!

Наша жизнь продолжает-
ся – благодаря подвигам побе-
дителей!

Отдавая дань уважения всем 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, особо чествовали 
Николая Сергеевича МАТВЕЕВА. 
Зал аплодировал ему стоя.

Николай Сергеевич Матвеев 
1 декабря 1941 года добровольно 
вступил в истребительный бата-
льон, в 1943 году был призван в 
Красную Армию и направлен в 
142-ю отдельную роту связи, за-
нимал должность на зарядно-
аккумуляторной станции, в 1946 
году закончил военную службу. 
С 1992 года Николай Сергеевич 
возглавлял общественную орга-
низацию – Всеволожское район-
ное отделение Всероссийского 
общества инвалидов. Награж-
дён медалью Георгия Жукова. 21 
июля 2015 года Николаю Сергее-
вичу исполнилось 90 лет!

В его честь ансамбль «Горни-
ца» Дома культуры имени Чека-
лова п.им. Морозова, нынешний 

победитель Областного фести-
валя-конкурса народного песен-
ного и инструментального искус-
ства «Край любимый и родной», 
исполнил песню «За лесом солн-
це просияло».

Возрождается новая заме-
чательная традиция в нашем 
районе – чествовать трудовые 
династии.

На сцену приглашается тру-
довая династия ЛЯПИНЫХ – гор-
дость трудового коллектива За-
вода имени Морозова.

Основатель династии – Яков 
Антонович – более 20 лет тру-
дился на заводе и за безупреч-
ный труд награжден орденом 

Трудового Красного Знамени; 
его супруга работала здесь бо-
лее 23 лет, награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда»; 
сын Евгений трудится уже 47 
лет – отличник соцсоревнования 
Министерства машиностроения 
СССР, ветеран труда; его супру-
га Валентина Андреевна про-
шла путь до начальника участка 
цеха основного производства, у 
их сына Анатолия трудовой стаж 
на заводе – 22 года. За добро-
совестный труд Анатолию было 
присвоено звание «Лучший мо-
лодой рабочий». Сергей, как и его 
братья, связал свою трудовую 
деятельность с заводом имени 
Морозова и уже 24 года верой и 
правдой служит своему любимо-
му делу! Братья Ляпины – явление 
уникальное на предприятии: все 
они выбрали профессию фрезе-
ровщика и верны ей. Общий стаж 
работы на заводе имени Мо-
розова династии Ляпиных – 170 
лет!!! Правнук Якова Антонови-
ча Евгений успешно трудится 

Это всё моя малая Родина,
«Наш Всеволожский район – это маленькая части-

ца великой России, где жили, живут и будут жить 
славные люди!» Такими словами ведущие праздни-
ка, посвященного 79-й годовщине Всеволожского 
района, начали торжество. Зал Выборгского дворца 
культуры был полон.

Открытие праздникаОткрытие праздника

Поздравляют Н.С. МатвееваПоздравляют Н.С. Матвеева

Семья ЛяпиныхСемья Ляпиных

А.И. Боев и Т.П. ЗебодеА.И. Боев и Т.П. Зебоде



711 сентября 2015 ДЕНЬ РАЙОНА

с 2014 года, продолжая славную 
династию! (Кстати, Антон Сер-
геевич Ляпин, сотрудник нашей 
редакции, блестящий фотома-
стер, – сын одного из старших 
представителей этой заводской 
династии. Так что и у нас есть по-
вод для гордости за его прекрас-
ную семью. – Ред.)

На празднике чествовали 
работников с многолетним 
стажем. 

Это Вера Васильевна МАНИ-
ЦЫНА – методист Муниципаль-
ного учреждения «Всеволожский 
районный методический центр»: 
в системе образования Всево-
ложского района она работает 
ровно 50 лет! Прошла путь от 
учителя начальных классов до 
главного специалиста комитета 
по образованию.

Носит высокое звание «Отлич-
ник народного просвещения РФ».

Людмила Николаевна БОХА-
НОВСКАЯ – заведующая Всево-
ложской детской библиотекой. 
За время работы с 1977 года 
прошла путь от старшего библи-
отекаря до должности руководи-
теля учреждения. В 2003 году на-
граждена нагрудным знаком «За 
достижения в культуре» Мини-
стерства культуры РФ. Людмила 
Николаевна – ветеран труда.

Нина Ивановна ПЛОТНИКО-
ВА – преподаватель МОБУДОД 
«Кузьмоловская ДШИ», работа-
ет во Всеволожском районе 40 
лет – руководит школьным хоро-
вым коллективом. В 2014 году 
стала победителем Ленинград-
ского областного ежегодного 
конкурса профессионального 
мастерства «Звезда культуры» в 
номинации «За долголетнее слу-
жение профессии», победитель 
районного конкурса «Современ-
ный учитель».

Зоя Степановна БОРТНИКО-
ВА – зубной врач Морозовской 
городской больницы, где рабо-
тает 50 лет, имеет высшую ква-
лификационную категорию, свои 
знания и опыт работы передает 
молодым специалистам.

Елена Ивановна ЧЕРНОВА – ру-
ководитель хорового коллектива 
«Радоница» АМУ «КДЦ «Южный», 
в учреждениях культуры Всево-
ложского района трудится с 1975 
года – 40 лет, имеет почетное 
звание «Лучший по профессии», 
награждена медалью Министер-
ства культуры РФ.

Ольга Константиновна НИ-
КОЛЬ С К А Я  –  п р е п о д а в а т е л ь 
МОБУДОД «Детская школа ис-
кусств Всеволожского района», 
общий педагогический стаж  со-
ставляет 51 год, из них 47 лет – во 
Всеволожском районе. 35 лет она 
возглавляла Морозовскую музы-
кальную школу, имеет высокое 
звание «Заслуженный работник 
культуры РФ».

Геннадий Степанович ДМИ-

ТРИЕВ – 44 года по настоящее 
время работает во Всеволожском 
районе тренером по лыжным гон-
кам Всеволожской детско-юно-
шеской спортивной школы. Под 
его руководством команда рай-
она по итогам 2014 года заняла 
1 место в Сельских спортивных 
играх Ленинградской области.

Ирина Сергеевна ЕФИМО-
ВА – старший научный сотруд-
ник Музея-усадьбы «Приютино», 
работает в музее с 1983 года, 
являясь на сегодняшний день 
его старейшим сотрудником, 
принимала непосредственное 
участие в формировании экс-
позиции музея, занимается на-
учными изысканиями, является 
автором многочисленных статей 
по истории усадьбы и автором 
наиболее полного научного изда-
ния по данной теме. Награждена 
Почетной Грамотой Комитета по 
культуре ЛО за многолетний труд 
и большой вклад в сохранение и 
пропаганду культурного насле-
дия Ленинградской области.

Зинаида Николаевна МАКА-
РОВА – руководитель детского 
общественного обьединения 
«Щегол» на базе Муниципально-
го образовательного учреждения 
«Щегловская СОШ», её педагоги-
ческий стаж составляет 44 года! 
Она является руководителем 

методического объединения пе-
дагогов отдела молодежных ини-
циатив ДДЮТ, координатором 
областной акции «Дело». Лауре-
ат областного конкурса педаго-
гического мастерства «Сердце 
отдаю детям», заняла призовое 
место в областном этапе Все-
российского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы 
с детьми школьного возраста и 
молодежью на соискание премии 
«За нравственный подвиг учите-
ля» в 2014 году.

«Сегодня рады старост сла-
вить…» – так ведущие начали но-
вую номинацию награждений.

На сцене – Ираида Федоровна 
ПОРЫБИНА – староста деревни 
Коккорево Рахьинского город-
ского поселения. Более чем за 

10 лет её работы на благо родной 
деревни было проведено много 
мероприятий по благоустройству.

Активистом общественно-
го движения является Игорь 
Анатольевич ДУДАРЕВ – предсе-
датель правления Всеволожской 
районной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афгани-
стана». Он член Общественного 
совета при главе администрации 
района, входит в состав Объеди-
ненного Совета ветеранов ави-
ации Ленинградского военного 
округа, под его руководством 
организация активно участвует 
в общественной жизни района и 

области. Игорь Анатольевич за 
боевые подвиги в Афганистане 
награжден орденом Красного 
Знамени и двумя орденами Крас-
ной Звезды.

Благодарность Главы адми-
нистрации объявляется при-
емной семье Всеволожского 
района.

Это семья ШАРИНОВЫХ – Ви-
талий Анатольевич и Елена Вади-
мовна из Кузьмоловского город-
ского поселения.

Со своим супругом Елена Ва-
димовна познакомилась 10 лет 
назад – на тот момент она уже 
растила троих своих детей – двух 
сыновей и дочку. Судьба рас-
порядилась так, что совместных 
детей у Елены и Виталия нет, но 
потенциал любви у этих людей 

оказался столь велик, что его с 
лихвой хватило и на двенадцать 
приемных детей!!! В многодетной 
семье Шариновых царят любовь 
и взаимопонимание, есть свой 
«устав», свод правил и обязанно-
стей, которых придерживаются 
все взрослые и дети. Многодет-
ная семья Шариновых – гордость 
Всеволожского района! Семье, 
которая почти в полном составе 
поднялась на сцену, вручили 5 
денежных сертификатов. 

Ещё один трогательный мо-
мент праздника. 

В семье Андрея Анатольевича 
и Марии Валерьевны ПЕКУШ из 

Муринского сельского поселе-
ния была одна дочь, а в октябре 
прошлого года родились ещё 
дети – сразу тройня. Андрей Ана-
тольевич – обходчик турбинного 
отделения на Северо-Западной 
ТЭЦ, Мария Валерьевна работа-
ет в компании «Линзмастер». На 
сцену родители поднялись вме-
сте с малышами. Семье Пекуш от 
компании Setl City вручены ключи 
от квартиры.

Получил ключи от квартиры 
и Евгений Степанович МАЗЮК, 
у которого около двух лет назад 
сгорел дом. Ему были выделены 
денежные средства из феде-
рального бюджета на приобрете-
ние жилья, и благодаря помощи 
главы районной администрации 
Владимира Петровича Драчева 

и директора строительной ком-
пании «Арсенал-Недвижимость» 
Станислава Самвеловича Дане-
ляна предоставлена однокомнат-
ная квартира!

Евгений Степанович – житель 
блокадного Ленинграда, родил-
ся в Ленинграде и всю блокаду 
провёл с родителями.

«Наставник в спорте, тебе 
звезды зажигать», – эти слова 
обращены к тренерам.

Александр Сергеевич ВОС-
ТРОТИН – пед агог дополни-
тельного образования ДДЮТ 
Всеволожского района, тренер-
инструктор по рукопашному бою; 
с 2005 года А.С. Востротин руко-
водит молодежной организаци-
ей «Всеволожская Артель», цель 
которой – сохранение и переда-
ча мужских воинских традиций. 
В этом году Александр занял 
1 место на областном этапе Все-
российского конкурса «Сердце 
отдаю детям».

Сергей Александрович ПИ-
РЮТКОВ – тренер Всеволожской 
ДЮСШ – президент федерации 
тхэквондо, проживающий в по-
селке имени Морозова: на чемпи-
онате Европы в Нальчике его вос-
питанница завоевала серебряную 
медаль, а две ученицы в 2014 году 
попали в сборную России.

Футбольную команду «Арсе-
нал» из п. Романовка, победив-
шую во Всероссийском турнире 
«Колосок» среди детских сель-
ских команд, тренирует Сергей 
Александрович БЕЛЫЙ, ее на-
ставник – Анатолий Юрьевич БУ-
РОВ. Вся команда «Арсенала» 
поднялась на сцену. Ей вручили 
сертификат от главы админи-
страции района на 50 тысяч ру-
блей на приобретение спортив-
ного инвентаря. 

Образцовый хореографиче-
ский коллектив «Радуга» (руко-
водитель – заслуженный работ-
ник культуры РФ Ирина ТИТОВА) 
подарил команде замечатель-
ный спортивный танец.

Прекрасный был концерт, 
в котором приняли участие 
композитор и певец Игорь КОР-
НЕЛЮК, лауреат премии «До-
рожного радио» АФИНА, певец, 
оперный исполнитель, родив-
шийся в Молдавии, выступав-
ший на подмостках лучших теа-
тров Австрии, Германии, Италии, 
а ныне житель города Всеволож-
ска Методие БУЖОР.

Праздник был запоминаю-
щийся, по-семейному душев-
ный, зарядивший добрыми эмо-
циями наших земляков на целый 
год. Следующий у нас юбилей-
ный – впереди 80-летие Всево-
ложского района.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

и Петра КУРГАНСКОГО

часть России великой моей!

Семья ШариновыхСемья Шариновых

Семья ПекушСемья Пекуш

А.С. Востротин  и команда «Арсенал»А.С. Востротин  и команда «Арсенал»
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Спортивная программа включала бег 
на 100 метров, кросс по пересеченной 
местности на 2 и 3 километра, стрельбу, 
подтягивание, метание гранаты, прыжки 
в длину, пресс.

Команда Всеволожского района до-
билась высоких результатов и завоева-
ла очень много призовых мест.

Трое участников команды нашего 
района заняли первые места по стрель-
бе в своих возрастных категориях. В 
возрастной категории от 18 до 29 лет 

среди женщин победу одержала Елена 
Толдова, в возрастной категории от 18 
до 29 лет среди мужчин – Василий Пиво-
варов, в категории среди мужчин от 30 
до 39 лет – Александр Востротин.

Первое место в кроссе по пересе-
ченной местности на 2 километра заво-
евала Юлия Кургузкина – участница ко-
манды Всеволожского района, которая 
в общем получила 7 медалей по различ-
ным видам соревнований.

Завершающим этапом спартакиады 

стала эстафета, в которой принимали 
участие все команды. Победу в эста-
фете одержала команда Всеволожского 
района.

В итоге в общекомандном зачете 
первое призовое место заняла команда 
нашего – Всеволожского района.

Участница команды Всеволожского 
района Елена Толдова отметила:

– Соперники были сильными, потому 
и борьба – очень интересной. Но благо-
даря хорошей подготовке мы были уве-

рены в своих силах. База «Кавголово» 
очень удобная. Прием был отличный, и 
погода не подвела. Мы очень рады по-
беде – это большой показатель нашей 
спортивной подготовки. 

От души порадовался победе спорт-
сменов глава администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» В.П. 
Драчев, заслуженный мастер спорта 
СССР и России по биатлону, двукратный 
призер Олимпийских игр, четырехкрат-
ный чемпион мира:

– У нас в районе это «фирменный 
стиль» – занимать первые места. Я для 
себя всегда считал, что второе ме-
сто – уже поражение. Возрождение 
ГТО – это то, что непременно должно 
было быть сделано. Это реально дей-
ствующий инструмент пропаганды здо-
рового образа жизни: от школьников до 
взрослых. Мне лично не разрешили уча-
ствовать, сказали, что профессионалам 
нельзя. Но именно чиновники должны 
показывать пример, чтобы чиновник в 
представлении людей был не карика-
турным образом, а здоровым, сильным 
человеком, реализующим принцип «В 
здоровом теле – здоровый дух!» Хочется 
надеяться, что сегодняшние школьники 
будут гордиться своими значками, как 
мы когда-то. Быть здоровым и сильным 
человеком, свободным от вредных при-
вычек, должно стать модно!

Пресс-служба администрации
Всеволожского района

СПОРТ

Быть в лидерах – фирменный стиль
С 4 по 6 сентября на базе Учебно-трени-

ровочного центра «Кавголово» в поселке 
Токсово Всеволожского района проходила 
спартакиада Ленинградской области «Готов 
к труду и обороне», посвященная 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне. По 
результатам соревнований, проходивших в 
течение трех дней, в общекомандном зачете 
первое призовое место заняла команда на-
шего – Всеволожского района. В спартакиаде 
приняли участие 14 команд из разных райо-
нов Ленинградской области, каждую из кото-
рых представляли восемь участников разных 
возрастов и категорий ГТО.

Нельзя сказать, что в школе он серьёзно 
занимался лыжами, но, впервые участвуя в 
соревнованиях по лыжным гонкам, 12-летний 
Виктор Бауров становится чемпионом района 
среди школьников. Серьёзным его увлечени-
ем с пятого класса была духовая музыка: ос-
воил альтовую трубу, басовую трубу, тембр, 
баритон, а заодно – ударные. В более зрелом 
возрасте стал играть в оркестре. И не удиви-
тельно, что, когда призвали в армию, путь был 
один – в полковые музыканты. Увы, полковой 
взвод уже был укомплектован. Так что о музы-
ке – как думалось, на время – пришлось забыть.

– И тут я вспомнил про лыжи, – улыбается 
Виктор Васильевич.

…На первых же полковых соревнованиях по 
лыжным гонкам рядовой Бауров становится 
чемпионом полка, потом – дивизии.

В октябре 1962 года, когда разразился Ка-
рибский кризис между Советским Союзом и 
Соединёнными Штатами Америки и мир стоял 
на грани глобальной ядерной войны, командир 
роты, нажимая на сложность международной 
обстановки и на то, что Родина, как никогда, 
нуждается в физически подготовленных, вы-
носливых офицерах, сагитировал подчинён-
ного пойти в военное училище. Так, отслужив 
год срочной службы, рядовой Бауров стал кур-
сантом.

Окончание танкового училища почти со-
впало с советско-китайским пограничным 
конфликтом в районе острова Даманский, и в 
1966 году танковая дивизия, в которой служил 
лейтенант Бауров из Калинина (ныне г. Тверь) 
в срочном порядке перебрасывается в Забай-
кальский военный округ и, как оказалось, к ме-
сту постоянной дислокации. Здесь, учитывая 
былые спортивные достижения лейтенанта 
Баурова, его взвод приказом командира пол-
ка привлекается к строительству спортивного 
городка.

Городок получился на славу – лучшим в ди-
визии. И – в качестве поощрения – молодого 
офицера назначают на должность начальника 
физической подготовки полка.

Менее чем через год новоиспечённого нач-
физа направляют для учёбы в Военный институт 
физической культуры и спорта. Институт окон-
чен с отличием; направление для дальнейшего 
прохождения службы в ЦГСВ – в Центральную 
группу советских войск в Чехословакии. Там 
Виктор Бауров становится 8-кратным абсолют-
ным чемпионом по офицерскому многоборью 
(стрельба из пистолета, кросс 1 км, плавание 
100 м, фигурное вождение автомобиля, гимна-
стика: прыжки, перекладина, брусья).

К 1975 году, на момент прибытия в ЦГСВ с 
инспекцией министра обороны Гречко, к про-
чим достижениям 8-кратного чемпиона при-
бавляется два оригинальных изобретения: 
тренажёр по метанию гранаты и танковая 
полоса препятствий. Благодаря тренажёру 

значительно увеличивалась плотность учеб-
ного занятия. Второе изобретение позволяло 
командиру наблюдать за действиями солдата 
внутри макета танка.

Конечно, о патентах на изобретения ника-
кой речи идти не могло, но, как было отмече-
но в приказе, за особые заслуги майору Бау-
рову была продлена служба в Чехословакии 
на 1 год. (В советское время служба за грани-
цей, в странах Варшавского договора – в Гер-
мании, Чехословакии, Венгрии, Польше – счи-
талась престижной).

– Подаренный мне командованием лиш-
ний, сверхположенный год службы за грани-
цей поспособствовал моему распределению 
в Ленинград, в одно из военных училищ на 
должность преподавателя физподготовки, где 
я вскоре был замечен своими спортивными 
успехами начальником кафедры физической 
подготовки и спорта Академии тыла и транс-
порта, который, в свою очередь, пригласил 
меня к себе в Академию преподавателем.

В Академии подполковник Бауров стал 
чемпионом Вооружённых Сил по многоборью 
ВСК (военно-спортивный комплекс), в который 
входило семь видов спорта. Через год Бау-

ров – чемпион Вооружённых Сил по лыжным 
гонкам в составе команды.

В 1989 году, уволившись из армии по вы-
слуге лет, частично потерявший зрение, он на-
чинает заниматься полиатлоном. Спортивные 
дисциплины в этом виде сродни офицерскому 
многоборью, только стрельба ведётся из пнев-
матики.

Успехи в полиатлоне – стрельба из пнев-
матического пистолета, плавание, бег – шли 
по восходящей: чемпион Санкт-Петербурга, 
чемпион России, в 2009 году чемпион мира 
среди ветеранов от 40 до 85 лет. Тогда же Вик-
тор Васильевич устанавливает новый мировой 
рекорд, набрав в сумме 252 очка. Четырёхкрат-
ный абсолютный чемпион Санкт-Петербурга, 
четырёхкратный чемпион России, двукратный 
чемпион мира…

В 2009 году команда Ленинградской обла-
сти в составе Виктора Баурова и двух бывших 
участников Олимпийских игр Павла Морщи-
нина и Виктора Ижутина в лыжном марафоне 
на 50 км завоевала наибольшее количество 
наград по сравнению со всеми российски-
ми командами, прибывшими в Мурманск на 
Праздник Севера. Это несмотря на то, что ещё 

в 2004 году Виктор Бауров закончил карьеру 
лыжника-гонщика, став под занавес облада-
телем Кубка Губернатора Ленинградской об-
ласти, выиграв все четыре гонки, входящие в 
зачёт Кубка.

20 июля 2015 года в городе Йошкар-Ола 
(Республика Марий Эл) знаменитый уже ток-
совчанин вновь устанавливает рекорд мира, не 
только обыграв всех участников соревнований 
в возрасте от 40 лет и выше, но и улучшив свой 
же мировой рекорд 25-летней давности сразу 
на 5 очков (сегодня рекорд 257 очков). И это 
при том, что последние годы Виктор Василье-
вич при стрельбе из пистолета прицеливается 
левым глазом. Для чего пришлось выработать 
новую стойку, положение головы и корпуса.

– Потеря зрения связана с большими пере-
грузками организма при тренировках, – по-
ясняет Виктор Васильевич, – но заметьте, что 
при прицеливании левым глазом показатели 
стрельбы не ухудшились, а, напротив, улуч-
шились. Многие годы Виктор Васильевич 
выступает как один из сильнейших пловцов 
Ленинградской области в областной команде 
Союза пенсионеров. Отстаивал спортивную 
честь земли ленинградской на двух спартаки-
адах России.

Ещё одна сильная сторона именитого 
спорт смена: неустанная пропаганда здоро-
вого образа жизни и спорта среди молодёжи. 
Он желанный гость в школах, спортивных ин-
тернатах и других детских учреждениях. С 2011 
года на личном энтузиазме содержит в Токсо-
ве каток, только при ремонте которого соб-
ственноручно разбросал 40 тонн песка, укатал 
и утрамбовал его, добился освещения катка, 
восстановил коробку, раздобыв доски. Зимой 
занимается его заливкой и очисткой от снега. 
Каток настолько хорош, что пользуется неве-
роятной популярностью у любителей коньков 
всех возрастов.

Трудно сосчитать все награды и регалии 
Виктора Васильевича Баурова. Во всю длину 
комнатной стены в гостиной – кубки и медали 
только за первые места. Медали рангом пони-
же хранятся в шкафу, так как не помещаются 
на стене.

Виктор Бауров вне возраста, юн, бодр, жиз-
нерадостен, готов к очередным спортивным 
победам. Ибо спорт – его жизнь.

С 14 сентября 2015 года в Крыму, в Ялте, бу-
дет проходить чемпионат мира по полиатлону.

– Моя мечта – удержать рекордные резуль-
таты и достойно выступить за спортивный клуб 
«Всеволожский».

Пожелаем нашему земляку силы воли и 
удачи.

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Виктор Бауров и его рекорды
Вся жизнь этого человека – физические и волевые преодоле-

ния: самого себя, возникающих препон, складывающихся обсто-
ятельств. В лексике этого человека нет слов – «отступить», «сми-
риться». Этот человек никогда не сдаётся, а, говоря военным 
языком, лишь отходит на заранее подготовленные позиции.
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Вопрос: Когда состоится запуск линии легкого рель-
сового транспорта по направлению Санкт-Петербург – 
Сертолово?

Отвечает вице-губернатор Ленинградской области 
Юрий Пахомовский: Программой развития транспорт-
ной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
на период до 2020 года, утвержденной в 2014 году на засе-
дании координационного совета по развитию транспорт-
ной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
предусмотрено строительство линии легкого рельсового 
транспорта (далее – ЛРТ) до города Сертолово. 

Проектной организацией «Петербургские дороги» раз-
работана предпроектная документация и финансовая 
модель по объекту: «Линия ЛРТ по направлению: Санкт-
Петербург, станция метро «Парнас» – город Сертолово». 
Ориентировочная стоимость строительства 19–21 млрд 
рублей.

Строительство линии ЛРТ до города Сертолово предпо-
лагается осуществить по схеме концессии, где в качестве 
публичного партнера (концедента) выступят правитель-
ства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а част-
ный партнер (концессионер) будет выбран на конкурсной 
основе.

В настоящее время правительствами Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области совместно с Министерством 
транспорта России прорабатываются вопросы финанси-
рования строительства линии ЛРТ, подготовки конкурсной 
документации и проведения конкурса на право заключения 
концессионного соглашения. 

Предполагаемый срок начала строительства в случае 
согласования источников и объемов финансирования – не 
ранее 2019 года. Продолжительность строительства – 2 
года.

Вопрос: Почему в Сертолово так слабо работает об-
ластной закон № 105-оз?

Отвечает Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом (Ленобл-
комимущество): В силу объективных причин областной 
закон № 105 на территории Сертолово работает не так хо-
рошо, как хотелось бы, – 48 % земель поселения находится 
в ведении Министерства обороны России. Однако льгот-
ные категории граждан – 32 многодетные семьи из 45 за-
явившихся были обеспечены землей.

Кроме земель Министерства обороны, которые состав-
ляют более 1400 га (48%), 19% относится к зонам жилой и 
общественной застройки, остальную площадь занимают 
преимущественно зоны сельскохозяйственного использо-
вания (садоводческие и дачные некоммерческие объеди-
нения граждан) и рекреационного назначения. Это главная 
причина того, что на территории Сертолово затруднена ре-
ализация 105-оз. С Министерством обороны РФ ведутся 
переговоры о передаче земель в собственность муници-
пального образования. Вместе с тем земля по областному 
закону предоставляется в других поселениях Всеволож-
ского района, дополнительную информацию вы можете 
получить в администрации района.

Вопрос: В Сертолово необходимо новое большое 
здание почты. Сейчас, чтобы получить корреспонден-
цию, приходится тратить очень много времени.

Отвечает комитет по архитектуре и градострои-
тельству  Ленинградской области: По информации с 
официального сайта ФГУП «Почта России», на территории 
муниципального образования Сертолово работают два от-
деления федеральной почтовой связи: на ул. Заречной и 
ул. Ларина.

Отделения связи – объекты федерального значения. В 
Сертолово они размещаются в арендуемых помещениях.

Вместе с тем в Сертолово имеется возможность для 
того, чтобы разместить новые отделения связи, строи-
тельство которых должно осуществляться за счет средств 
бюджета Российской Федерации.

Вопрос: Беспокоит стоимость проезда в автобусах 
№ 676 и № 434 от станции метро «Проспект Просве-
щения» до Сертолово-2, до микрорайона Черная речка 
– 53 руб. Стоимость проезда очень высока и не соот-
ветствует километражу.

Отвечает вице-губернатор Ленинградской обла-
сти Юрий Пахомовский: Автобусные маршруты № 676 и 
№ 434 проходят как по территории Санкт-Петербурга, так 
и по территории Ленинградской области. Стоимость про-
езда на маршрутах в черте Санкт-Петербурга составляет 
28 рублей. На оставшейся части маршрутов, проходящих 
по территории Ленинградской области, стоимость проезда 
пассажира на расстояние в 1 км не превышает 3 рублей. 
Указанные маршруты проходят по территории Всеволож-
ского района, где органами местного самоуправления 
установлен предельный тариф за проезд пассажира на 
муниципальных автобусных маршрутах (3 рубля за 1 км 

проезда). Таким образом, стоимость проезда не превы-
шает действующий тариф, установленный на маршрутах 
пригородного сообщения во Всеволожском районе Ленин-
градской области. 

Стоимость проезда пассажиров и багажа на отдельных 
участках маршрута перевозчик устанавливает самостоя-
тельно с учетом пассажиропотока и затрат по перевозке 
пассажиров на маршруте.

Вопрос: Сертолово растет. Скоро будут построены 
еще два микрорайона («Новое Сертолово» и «Золотые 
купола»). Выборгская трасса перегружена. Будет ли 
она расширяться? Планируется ли строительство объ-
ездной дороги вокруг Сертолово?

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленин-
градской области: Региональная автомобильная дорога 
«Парголово – Огоньки», проходящая через город Сертоло-
во, является прямым выходом из Санкт-Петербурга и Коль-
цевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга 
(КАД) на федеральную автомобильную трассу А-181 «Скан-
динавия».

Технические параметры автомобильной дороги на се-
годняшний день не соответствуют сложившемуся составу и 
интенсивности движения. Администрация Ленинградской 
области предпринимала попытки передать участок реги-
ональной дороги «Парголово – Огоньки» от администра-
тивной границы Санкт-Петербурга до федеральной дороги 
«Скандинавия» в ведение федерального дорожного агент-
ства «Росавтодор». Предполагалось, что финансирование 
из федерального бюджета и федеральные структуры ре-
шат проблему развития автомобильной дороги в более ко-
роткие сроки. Но данная инициатива не нашла поддержки 
в федеральных органах исполнительной власти.

Проект капитального ремонта участка региональной ав-
томобильной дороги «Парголово – Огоньки» км 23+780 – км 
27+700 находится в планах комитета по дорожному хозяй-
ству и при необходимой финансовой возможности будет 
реализован.

Наиболее действенным способом решения транспорт-
ной проблемы в городе Сертолово является строительство 
автомобильного обхода города. В начале 2000 годов про-
ектным институтом «Дорпроект» был разработан проект 
«Обоснование инвестиций в реконструкцию автомобиль-
ной дороги С.-Петербург – Парголово – Огоньки на участке 
км 22 – км 44 с обходом города Сертолово». В нем было 
рассмотрено четыре возможных сценария проложения 
трассы. При этом так и не было выбрано единого вариан-
та, приемлемого для всех участников согласовательного 
процесса. Наиболее реализуемым специалисты считают 
южный вариант, проложенный со стороны промышленной 
зоны города. Однако реализация этого проекта столкнется 
с трудностями в связи с прохождением трассы обхода по 
землям Министерства обороны РФ. Согласовать отчужде-
ния земель федерального ведомства – не получилось.

Строительство автомобильного обхода города Серто-
лово входит в перечень мероприятий «Стратегии развития 
автомобильных дорог общего пользования в Ленинград-
ской области на период до 2025 года», разработанной ко-
митетом по дорожному хозяйству в 2014 году. Реализация 
проекта зависит от многочисленных факторов, основны-
ми из которых являются финансовые возможности реги-
онального дорожного фонда, возможность привлечения 
субсидий из федерального бюджета, заинтересованность 
частных инвесторов в реализации проекта, возможность 
согласования выделения земельных участков со стороны 
собственников.

При обсуждении решения проблемы проезда транзит-
ного транспорта, минуя Сертолово, со специалистами про-
ектных институтов было озвучено предложение построить 
транзитную автомобильную дорогу на металлической 
эстакаде над существующим участком автомобильной до-
роги «Парголово – Огоньки». Предварительная проработка 
этого предложения показала высокую стоимость его реа-
лизации, в связи с чем оно не получило дальнейшего раз-
вития.

Вопрос: Когда в Сертолово планируется открытие 
больницы и поликлиники? Жителям приходится ездить 
в Токсовскую больницу, состояние которой оставляет 
желать лучшего. Возможно ли обслуживание жителей 
Сертолово в Ленинградской областной больнице?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинград-
ской области: Решение о строительстве в городе Серто-
лово детской областной больницы с поликлиникой, рас-
считанной на оказание первичной медицинской помощи, в 
том числе и взрослому населению города, было принято в 
2012 году. Решение поддержано Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным, дано соответствующее 
поручение Министерству здравоохранения РФ. 

Новый объект здравоохранения будет включать в себя 

детскую больницу на 500 коек с консультативно-диагности-
ческим центром, поликлинику на 850 посещений в смену 
со стационаром дневного пребывания на 120 коек, отделе-
ние скорой медицинской помощи и здание патологоанато-
мического отделения.

Проектирование объекта за счет средств областного 
бюджета было начато в 2013 году в рамках государственно-
го контракта с компанией «РосСтройПроект». В настоящее 
время проектно-сметная документация на строительство 
объекта «Детская областная больница с поликлиникой в 
городе Сертолово» проходит государственную экспертизу. 
31 августа уже пришло положительное решение по перво-
му этапу экспертизы (поликлинике). 

Учитывая высокую стоимость строительства объекта, 
было принято решение о реализации данного проекта по-
этапно. 

Строительство первой очереди, включающей поликли-
нику для детского и взрослого населения, планируется 
начать в 2016 году в рамках государственной программы 
«Развитие здравоохранения Ленинградской области». 
Ориентировочная стоимость первой очереди строитель-
ства составляет 2,9 млрд рублей.

В последующие годы планируется строительство зда-
ния больницы с привлечением средств федерального бюд-
жета.

Приказом комитета по здравоохранению при некоторых 
заболеваниях жители города Сертолово доставляются в 
Ленинградскую областную клиническую больницу для ока-
зания специализированной медицинской помощи. В част-
ности, это: острый коронарный синдром, мозговой инсульт, 
некоторые виды травм, а также иные заболевания, требу-
ющие медицинской помощи регионального уровня. Оказы-
вать медицинскую помощь в стационаре Ленинградской 
областной больницы во всех случаях не представляется 
возможным, так как больница относится к медицинским 
организациям третьего уровня. Направление туда всех жи-
телей города Сертолово сделает невозможным выполне-
ние прямых функций Ленинградской областной больницы, 
а именно лечения наиболее тяжелых и сложных случаев, 
помощь при которых не могут оказать в других больницах.

Вопрос: В микрорайоне Черная Речка нет аптеки. За 
любым лекарством приходится ездить в Сертолово. 
Возможно ли открытие аптеки в микрорайоне?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинград-
ской области: Фармацевтическая деятельность, включая 
розничную торговлю лекарственными препаратами для на-
селения, является коммерческой. Осуществляется она на 
территории Ленинградской области организациями раз-
личных форм собственности: в 85% случаев – частными 
аптеками, в 15% – муниципальными и государственными 
аптечными организациями.

Комитетом по здравоохранению Ленинградской обла-
сти направлено обращение на имя главы администрации 
Сертолово с просьбой рассмотреть вопрос о возможном 
предоставлении помещений для размещения аптеки в ми-
крорайоне Черная Речка, стоимости и условиях аренды, а 
также наличия информации о потенциальных работниках, 
имеющих высшее или среднее фармацевтическое обра-
зование. Также предложено рассмотреть предоставление 
льгот по аренде помещения или иных возможных льгот для 
привлечения юридических или физических лиц к ее откры-
тию.

Кроме того, направлено обращение на имя главного 
врача с просьбой рассмотреть возможность организации 
розничной торговли лекарственными препаратами для на-
селения в офисе врача семейной практики Сертоловской 
городской больницы, расположенной в микрорайоне Чер-
ная Речка. 

Вопрос: В Сертолово отсутствует многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Когда планируется строитель-
ство МФЦ?

Отвечает комитет экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области: 
Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе Сертолово пла-
нируется открыть в октябре 2015 года. 

Для этого достигнута договоренность о размещении 
филиала ГБУ Ленинградской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в здании по адресу: улица Ларина, дом 
12А, где строится торгово-развлекательный комплекс. По-
мещение в нем площадью 600 кв. м будет арендовано у 
частного юридического лица. 

Параллельно для снижения затрат (арендной платы) 
прорабатывается вопрос о переводе МФЦ в здание по 
адресу: улица Ларина, дом 3. Сегодня это здание находит-
ся на балансе Минобороны РФ.

Сертолово: что, где, когда…
Ответы на вопросы, поступившие временно исполняющему обязанности губернатора 

Ленинградской области Александру Дрозденко в рамках рабочей поездки 
и встречи с жителями города Сертолово.
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В рамках 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
вой не, Международного дня 
пожилых людей и Междуна-
родного дня инвалидов с 10 по 
30 сентября 2015 года на базе 
муниципальных учреж дений 
социального обслу живания 
«Ладога» и «Кузьмоловский» 
будут проходить выставки де-
коративно-прикладного твор-
чества пожилых людей и инва-
лидов.

В выставке могут принять 
участие граждане пожилого 
возраста и инвалиды Всево-
ложского района.

Представить работы на вы-
ставки можно с 10 по 29 сен-
тября 2015 года, с 10.00 до 
15.00, по адресам: п. Рома-

новка, дом 10, телефон для 
консультаций: 60-348, п. Кузь-
моловский, ул. Пионерская, 
дом 2-а, телефон для консуль-
таций 94-014.

Для передачи экспонатов 
на ответственное хранение 
необходимо, чтобы на каждом 
была табличка (8×10 в нижнем 
правом углу) с указанием на-
звания работы и данными ав-
тора. 

Приводим образец. 
Салфетка оранжевая
Техника: плетение на ко-

клюшках
Размер: 40х60 см
Т.А. Иванова
Муниципальное образова-

ние (указывается какое).

28 августа в КДЦ «Южный» 
чествовали Золотых юбиляров, 
которых поздравляли заме-
ститель главы администрации 
по социальному развитию МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Елена Ивановна Фроло-
ва, начальник Управления ЗАГС 
Юлия Владимировна Шемякина. 
В рамках праздничной и трога-
тельной церемонии семейные 
пары оставили запись в Почет-
ной книге Золотых юбиляров 
Всеволожского района и получи-
ли памятные медали и подарки.

«Ничто не принесет счастье в 
семью, как мудрое взаимное ре-
шение двух любящих сердец», 
– считают Владимир Никитович 
и Тамара Григорьевна Емельяно-
вы, которые отпраздновали свой 
бриллиантовый юбилей. Отсчет 
совместной жизни начался с 19 
ноября 1954 года. Сегодня се-
мейная пара, отвечая на вопрос 
о секрете супружеского долго-
летия, отмечает, что их счаст-
ливый брак основан на дружбе 
и заботе друг о друге. Ведь се-
мейная жизнь порой преподно-
сит нелегкие сюрпризы.

60 лет назад связали себя 
узами Гименея Анатолий Евге-
ньевич и Евгения Яковлевна Ду-
ховновы. Их свадьба пела и пля-
сала 30 июля 1955 года. 

Анатолий Евгеньевич долгие 
годы проработал в МВД, супру-
га была инженером лесного хо-
зяйства. Жизненный девиз Ду-
ховновых – не унывать в любых 
жизненных ситуациях. 

Свою бриллиантовую свадь-
бу отпраздновали и Петр Его-
рович и Надежда Павловна Ко-
реньковы, которые расписались 
в ЗАГСе в жаркий августовский 
день 1955 года. Кстати, по ки-
тайским представлениям, всту-
пивших в брак в августе ожидает 
многократное счастье. Эта се-
мейная пара, которая планирует 
прожить до 100 лет, точно знает, 
что вечная любовь есть. Может, 
им удастся побить рекорд и через 
много лет отпраздновать корон-
ную свадьбу – 75 лет совместной 
жизни. Было бы здорово!

Полвека вместе прожили Ни-
колай Николаевич и Людмила 
Ивановна Костенко, Левон Та-
тевосович и Роза Алексеевна 
Бабаянц, Михаил Григорьевич 
и Тамара Ивановна Трифоновы, 
Елизавета Яковлевна и Вла-
димир Тимофеевич Лановые, 
Борис Георгиевич и Людмила 

Владимировна Самченковы, Ва-
лентина Павловна и Вячеслав 
Иванович Андреевы, Валентина 
Максимовна и Борис Павлович 
Карякины.

Золотую свадьбу отметили 
Галина Илларионовна и Дми-
трий Семенович Ткачук, Валерий 
Иванович и Людмила Сергеевна 
Ивановы, Евгений Николаевич и 
Валентина Петровна Обуховы, 
Иван Антонович и Анна Влади-
мировна Анастасьевы, Геннадий 
Степанович и Виктория Казими-
ровна Гливенко и Алексей Ев-
докимович и Людмила Алексан-
дровна Сосновские. Любопытно, 

что Алексей Евдокимович и Люд-
мила Александровна пожени-
лись в Международный женский 
день – 8 марта 1965 года.

50-летний юбилей совмест-
ной жизни отпраздновали Ана-
толий Дмитриевич и Любовь 
Ивановна Токмачевы, Василий 
Павлович и Нина Александровна 
Сапелкины, Юрий Михайлович и 
Светлана Григорьевна Семено-
вы, Лидия Николаевна и Николай 
Иванович Козловы. В Почетной 
книге юбиляров расписались 
также Николай Александрович 
и Пелагея Васильевна Липи-
ны, Александр Григорьевич и 
Любовь Ивановна Постернак, 
Владимир Андреевич и Тамара 
Петровна Мытаревы, Нина Ан-
дреевна и Владимир Николаевич 
Смирновы.

Семейная жизнь – это не 
только безоблачное небо и яркое 
солнышко, это и штормы, и бури, 

и грозы. Но после дождя обяза-
тельно бывает радуга! Юбиляры 
наверняка знают особый секрет 
семейного счастья, которое 
длится уже 50 и 60 лет!

– Счастливый брак – это союз 
двух людей, которые любят, а 
главное, уважают друг друга, – 
не мудрствуя лукаво, говорили 
юбиляры. – Нужно просто найти 
человека, который поддерживал 
бы тебя во всех начинаниях. Вся-
кое бывало в жизни: хорошее и 
плохое, приятное и не очень. 
Но мы сохранили любовь друг к 
другу, уважение и взаимопони-
мание. И всем молодым парам 
желаем дожить в радости до 
свадьбы золотой.

«...Согласно старой притче с 
любовью случилось то же, что с 
привидениями: с тех пор, как в 
нее перестали верить, она уже 
никому не показывается. По-
этому в наше время отношение 
к браку заметно изменилось, – 
полушутя-полусерьезно говорят 
молодые девушки. – Ушло в про-
шлое «соединение двух любящих 
сердец», не замечающих возрас-
та, материального положения 
и других подобных мелочей». 
Именно эти мелочи как раз и ста-
ли законом современного брака. 
А выражение «С милым рай и в 
шалаше» не устраивает никого, 
даже при наличии милого.

Сегодня лидеры биогенной 
инженерии даже утверждают, 
что лет через ...дцать люди будут 
появляться на свет вообще без 
участия мужчин – чуть ли не кле-
точным делением размножать-
ся. И кто будет спасать гено-
фонд? Тем временем некоторые 
молодые не верят в счастливый 
брак, полагая, что жить с чело-
веком, которого любишь, так же 
трудно, как любить человека, с 
которым живешь. А мудрецы го-
ворят, что нельзя найти счастье, 
если не принесешь его с собой. 
Что брак полон печали и полон 
радости, порой он сгибается под 
огромной ношей, но его поддер-
живает вся сила любви. Поэтому 
ноша эта – восхитительна. Так 
мудрецы говорят...

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы ад-

министрации Всеволожского 
района

ПОДРОБНОСТИ

Вся сила любви

Говорят, возраст – лучшее лекарство от любви. Но, глядя на эти пары, хочет-
ся опровергнуть скороспелый постулат. Они по-прежнему неравнодушны друг к 
другу, хотя вместе уже больше полувека. Наверное, это и есть тот самый случай, 
когда чувство испытано временем.

На выставках –
творчество пожилых

Комитет по социальным вопросам администра-
ции муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО доводит до сведения 
жителей Всеволожского района следующую ин-
формацию.

В захоронении находились 
останки 16 человек. Красноар-
мейцы лежали в частично со-
хранившемся обмундировании 
и со снаряжением (противога-
зы, ремни с винтовочными под-
сумками, в которых сохрани-
лись патроны, ручные гранаты, 
котелки, фляги, обувь, личные 
вещи солдат). Останки были ха-
отично сложены в воронку раз-
мером 1,5 метра на 1,4 метра 
и глубиной 1,5 метра. Предпо-
ложительно, их собрали с поля 
боя немецкие военнослужащие 
весной 1942 года после того, 
как растаял снег, спустя неко-
торое время после ликвидации 
плацдарма Невский «пятачок». 
Погибшие были защитника-
ми плацдарма, они приняли 
смерть в бою, но не сдались.

И после смерти им не было 
покоя. Поисковики отряда «Не-
вская оперативная группа» 
отметили следы попадания 
боеприпаса в могилу (часть 
костей раздроблена взрывом, 
из 9 найденных медальонов 5 
оказались расколоты). Также 
поисковики отметили, что за-
хоронение было затронуто экс-
каватором при строительстве 
забора в 1987 году и засыпано 
слоем строительного мусора 
толщиной 40 сантиметров. На-
лицо оказались также следы 
воздействия хлора на остан-
ки. Неизвестно, был ли толк от 
обеззараживания могилы хлор-
кой, но именно из-за неё долго 
мучились поисковики, пытаясь 
прочитать бланки медальонов. 
Бумага под воздействием ядо-
витого вещества разложилась.

С трудом, после нескольких 

дней работы, удалось узнать, 
что в могиле лежит Никифоров 
Василий 1902 года рождения, 
родом из Всеволожского рай-
она. В Центральном архиве 
Министерства обороны дан-
ных на этого красноармейца 
не оказалось. Зато сотрудница 
Всеволожского районного от-
деления Ленинградского об-
ластного военкомата Елена 
Севрюгина разыскала запись 
о погибшем в книге призыва. 
Запись гласит: «Никифоров Ва-
силий Никифорович, 1902 года 
рождения, рядовой. Уроженец: 
Ленинградская область, Все-
воложский район, Новосара-
товский с/с, колхоз «Красная 
заря», корп. 7. Мобилизован 
Всеволожским РВК Лен. обл. 
12.07.1941 года, направлен в 
47-й Запасной артиллерийский 
полк 36-й запасной стрелковой 
дивизии».  

Во время войны и после неё 
в Ленинградской области на-
блюдалась большая миграция 
населения. Возможно, члены 
семьи В.Н. Никифорова были 
отправлены в эвакуацию. И 
всё-таки бойцы поискового от-
ряда надеются найти во Всево-
ложском районе родственников 
погибшего. Нужно торопиться, 
потому что 18 сентября плани-
руется перезахоронение най-
денных останков. Возможно, 
близкие люди пожелали бы 
присутствовать на торжествен-
ной церемонии. Просим позво-
нить по телефону: 8-909-586-
42-40.

Подготовила 
Людмила ОДНОБОКОВА

Откликнитесь,
родственники В.Н. Никифорова!

Командир Всеволожского поискового отряда 
«Нев ская оперативная группа» Олег Попко сообща-
ет, что в ходе поисковых работ на плацдарме Нев-
ский «пятачок», которые проводились 30–31 мая 
2015 года, на обочине шоссе Санкт-Петербург – Ки-
ровск (у бетонного завода «Гидроком») было найде-
но захоронение бойцов Красной Армии.



1111 сентября 2015

Однако ни сгущавшиеся над Всево-
ложском тучи, ни повлажневший воздух 
не остановили тех, кому дорога память о 
поэте. К 17 часам у Храма святых равно-
апостольных Константина и Елены на Хри-
стиновском проспекте стали собираться 
люди, большинство из которых хорошо 
знают друг друга. В основном это были, 
конечно, представители творческой сре-
ды. И впервые за почти четверть века 
в мероприятии приняла участие город-
ская власть: получасовую панихиду по 
«невинно убиенному Николаю» отстояла 
Ангелина Александровна Плыгун, глава 
муниципального образования «Город Все-
воложск». 

После церковной службы все вместе 
отправились к месту памяти, где было уже 
достаточно людно. Крутой спуск с моста 
к речке не составил никаких трудностей: 
там недавно появилась удобная деревян-
ная лестница – эта просьба организаторов 
мероприятия, как, впрочем, и другие наши 
пожелания – выкосить траву, почистить и 
приподнять семь мемориальных камней, 
привести в порядок участок берега возле 
реки, – не осталась без внимания админи-
страции Всеволожска.

На случай дождя Сергей Михайло-
вич Симонюков, взявший на себя значи-
тельную часть подготовительной работы, 
установил на берегу реки большой тент, 
а для участников мероприятия, особен-
но, конечно, немолодых, привез удобные 

скамейки. Кроме того, он подготовил пре-
красную выставку, которая вместила и 
биографию поэта, и историю «Мемориала 
поэта Н.С. Гумилева». Помощь в подготов-
ке экспозиции оказали В.К. Паузер и А.Н. 
Миронов, которые бережно хранят архивы 
этой общественной организации, создан-
ной двадцать лет назад.

На поэтические чтения, а их без пре-
увеличения можно назвать Гумилёвскими, 
пришли всеволожские поэты, участники 
литературных объединений района; из 
Санкт-Петербурга приехали представи-
тели Дворянского собрания. Вести ме-
роприятие мы попросили Людмилу Алек-
сандровну Беганскую – директора Школы 
искусств им. М.И. Глинки и одновременно 
руководителя литературно-художествен-
ного салона «Родник».

Начались чтения с песни Николая Ере-
мина, посвященной Н.С. Гумилеву. Все-
воложский автор-исполнитель написал ее 
накануне дня памяти поэта, а 29 августа, 
в День города, она прозвучала и со сцены 
Юбилейной площади для всех горожан. 
Несколько месяцев назад Ирина Гуреева-
Дорошенко обратилась в администрацию 
города Всеволожска с заявлением назвать 
одну из улиц города именем Гумилёва. В 
своем выступлении А.А. Плыгун сообщи-
ла хорошую новость: новая улица во Все-
воложске будет названа именем Николая 
Степановича Гумилева, который был каз-
нён в 1921 году в границах нашего города.

Перед участниками чтений прозвучали 
также выступления организаторов меро-
приятия – журналиста и общественного 
деятеля И.Н. Гуреевой-Дорошенко, ге-
нерального директора ООО «Центр му-
зееведческих, оформительских и иссле-
довательских работ» С.М. Симонюкова, 
начальника отдела культуры МО «Всево-
ложский муниципальный район» Н.В. Кра-
сковой, предводителя Петербургского 
Дворянского собрания А.П. Григорова-Ру-
дыковского, художника и поэта А.Н. Миро-
нова.

Свои приветствия по телефону пере-
дала и председатель комитета по культу-
ре правительства Ленинградской области 
Н.Г. Кононенко.

Но главным героем литературных чте-
ний в тот пасмурный вечер была все-таки 
Поэзия. Звучали не только замечательные 
стихи Гумилева, но и строки, посвященные 
ему нашими поэтами. На вечере «День па-
мяти Николая Гумилева во Всеволожске» 
выступили:

О.А. Мохов, руководитель музыкаль-
но-поэтического клуба «Ладога» (Рахья) 
и член этого же объединения В.К. Чагин; 
В.С. Симаков, член Союза писателей Рос-
сии, лауреат литературных премий Дудина 
и Прокофьева; Т.А. Мамаева, руководитель 
литературно-музыкального клуба «Исток» 
(пос. им. Морозова); Т.В. Рева, руково-
дитель музыкально-поэтического клуба 
«Вдохновение» (пос. Романовка); Валенти-
на Мамедова, Виктор Каштановых, Нико-
лай Круглов, Людмила Павлова, Людмила 
Рахвалова, Зинаида и Николай Воздви-
женские – участники музыкально-поэтиче-
ского объединения «Родник»; Ю.И. Цебин 
– актер, режиссер, сценарист, участник 
музыкально-поэтического клуба «Ладога».

В чтениях впервые приняли участие 
дети. Стихи Гумилева читали Алексей 
Федкович и Кирилл Игошин из Всеволож-
ского молодежно-подросткового клуба 
«Пульс».

Поэтический вечер, по общему при-
знанию, прошел замечательно. Традиция 
проведения чтений, много лет назад за-
ложенная создателем «Мемориала поэта 
Н.С. Гумилева» Т.А. Левкович, получила ка-
чественно новое продолжение. 

Единственное дело, которое пока не 
удалось претворить в жизнь, – поставить 
на берегу реки Лубьи, на месте памяти 
Н.С. Гумилева, мемориал или кенотаф. Но 
мы продолжаем над этим работать.

Редакция нашей газеты обратилась за 

поддержкой в создании мемориала к врио 
губернатора Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко. Александр Юрьевич заинтере-
сованно отнесся к идее и дал поручение 
комитету культуры областного правитель-
ства изучить вопрос.

Организаторы литературно-поэтиче-
ского вечера «День памяти Николая Гуми-
лева во Всеволожске» – И.Н. Гуреева-До-
рошенко. С.М. Симонюков, В.К. Паузер, 
автор этих строк – выражают благодар-
ность за помощь в подготовке к меропри-
ятию А.А. Плыгун – главе муниципального 
образования «Город Всеволожск», А.Н. 
Баландову – заместителю главы админи-
страции города Всеволожска.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

Ниже публикуются стихи всеволожских 
поэтов, которые прозвучали на Гумилёв-
ских чтениях.

ВДОХНОВЕНИЕ

«Красотою строк твоих дышать»…

Двадцать три года день памя-
ти поэта Николая Гумилева отме-
чался 25 августа, а в этом году, в 
связи с уточненными архивными 
данными, поклонники его поэзии 
собрались на берегу реки Лубьи 
на сутки позже, 26 числа. Орга-
низаторы волновались: не под-

ведет ли капризная питерская 
погода, которая этим летом то 
и дело преподносит сюрпризы? 
Ведь поэтические чтения всегда 
проходят под открытым небом, 
и обещанная синоптиками гроза 
могла испугать людей.

Валентина МАМЕДОВА
Под кронами могучих сосен
У Лубьи речки, за мостом,
Есть место, что как будто просит
Нас всех не забывать о том,
Что в двадцать первом здесь расстрелян
Поэт был русский – Гумилёв.
Но… только тут ли, в самом деле?
Ушел ответ во тьму веков.

Ведь знаем мы лишь понаслышке,
Что был в Бернгардовке поэт,
Приговоренный наспех к «вышке»,
Убит – но точных данных нет.
А раз их нет, пусть здесь, у Лубьи,
Клочок землицы луговой,
Как повелось, и дальше будет
О нем нам памятью живой.

И не бывать ему в забвенье,
Ведь строки Гумилевских книг
В своем глубинном откровенье
В веках – целительный родник.
Когда на мост реки вступаешь,

Откуда скорби вид открыт:
Невольно голову склоняешь
И знаменье рука творит.
Но не камням на месте этом –
Мемориалу здесь бы быть.
По убиенным всем поэтам,
 Чтоб память горькую хранить.

Николай ВОЗДВИЖЕНСКИЙ
Явился ты на сломе века,
Когда горело всё вокруг,
И не представить человека,
Кто избежал бы горьких мук.

От жизни смутной и жестокой,
Что насаждали палачи,
Но поэтические строки
Несли духовности ключи.

Ты путешествовал повсюду,
Иные страны познавал,

У поэтического люда
Ты восхищенье вызывал.

А с гениальной поэтессой
В союзе сына сотворил,
Но в лапах рокового стресса
Ты растерял остатки сил.

И был убит! За что, скажите?
Кому талант твой помешал?
В безумстве огненных событий.
Найдя достойный пьедестал,

Укором служишь ты Системе,
Что гениев не признает,
И мы, поэты, будем с теми,
Кого запомнит наш народ…

Олег МОХОВ
Его в ЧК спросили внятно:
– Вы офицер? Или поэт?

Ответил…
Стало им понятно:
Ему спасенья больше нет…

Творя расправу торопливо,
Чекист отвез недалеко…
На берегу Лубьи пугливой
Убил привычно и легко.

Не уронив дворянской чести,
Спокойно встал поэт к стене,
Приняв свинец безумной мести
Страны, где жить придется мне.

Здесь отрекаются от царства,
Здесь дети предают отцов,
Здесь правит пьяное коварство,
За спины прячась подлецов.

Скажу, нисколько не таясь,
Не мной подмечено, но точно –
Была тогда в России власть
Коварна, алчна и порочна!
И потому у нас, увы –
В могилах светлые умы!

«И не бывать ему в забвенье...»
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Как сообщил председатель Молодёжного совета при админи-
страции Всеволожского муниципального района Николай Рубан, 
никогда до этого на заседании Молодёжного совета не собиралось 
столько народа. Основная тема, которую обсуждали в этот день, – 
участие в выборах губернатора Ленинградской области. Молодые 
люди решили проявить активную гражданскую позицию, участво-
вать в выборах лично и привлечь к ним своих активистов.

Очень оживлённо на этом заседании прошла встреча с первыми 
лицами Всеволожского района. На встречу к представителям моло-
дёжных организаций различных поселений района пришли замести-
тель главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролова 
и заместитель главы администрации по безопасности Д.В. Поно-
маренко. Беседа началась с обсуждения нового лозунга, который 
предложил врио губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозден-
ко. Если до этого мы привыкли читать на баннерах: «Ленинградская 
область – территория успеха», то изменившаяся социальная обста-
новка потребовала внести коррективы и теперь лозунг звучит так: 
«Ленинградская область – территория успешных людей». Именно 
молодому поколению предстоит ими стать. 

Вопросы и предложения к руководству района сыпались один 
за другим. Кто-то предлагал свои интересные идеи по культурно-
просветительной работе и просил поддержки, кто-то спрашивал 
о проблемах обеспечения молодых специалистов жильём, многие 
интересовались изменениями в работе участковых полицейских и 
деталями формирования добровольных народных дружин для улич-
ного патрулирования. Тут же был заключён устный договор о со-
трудничестве с общественной организацией «Диалог поколений» 
Всеволожского муниципального района. Эта организация недавно 
получила грант на проведение фестиваля «Деревенский разгуляй», 
и молодые люди с руководителем общественной организации Н.И. 
Балуевой обсудили некоторые детали проведения этого фестиваля. 
В общем, заседание Молодежного совета прошло конструктивно и 
в деловом порядке.

Людмила ОДНОБОКОВА

Стремиться
быть успешными

Заседание Молодёжного совета при админи-
страции Всеволожского района проводится обычно 
один раз в три месяца. На этот раз оно состоялось 
27 августа в здании администрации Всеволожского 
района. 

Наверное, каждый родитель, выбирая допол-
нительные занятия и кружки для своего ребён-
ка, хочет, чтобы они были не только интересны-
ми, но и полезными, давали не только знания, но 
и формировали определённое мировоззрение. 
Продолжали ту работу, которые родители про-
водят дома, воспитывали у подрастающего по-
коления правильные ценности. Довольно трудно 
найти именно такое место – нечто большее, чем 
просто кружок по интересам. Клуб «Победа» со-
ответствует всем этим требованиям. Здесь ре-
бята получают не только теоретические знания, 
изучают историю, но ещё и проникаются идеей 
любви к Родине, понимают и осознают, как важ-
но служить ей и защищать её.

Спектр того, чему можно научиться в клубе, 
очень широк. Руководитель Н.В. Паныло расска-
зывает, что все занятия делятся на практические, 
теоретические и игровые. Под практическими 
подразумевается физическая подготовка, кото-
рая проходит два раза в неделю. По пятницам в 
клубе лекционный день. Детям рассказывают об 
истории Великой Оте чественной войны, особое 
внимание уделяется событиям, произошедшим 
на нашей земле: блокаде и битве за Ленинград. 

По воскресеньям МПК «Победа» и молодеж-
ное объединение «Всеволожская Артель» устра-
ивают для мальчиков совместную тренировку, 
проводят традиционные русские игры: лапту, 
чиж, клёк, а также футбол и вышибалы. 

Чиж, клёк и лапта – это игры, для которых 
используется бита. Они формируют у ребят 
чёткость удара, глазомер, внимательность и 
быстроту реакции. Такие игры учат работать в 
команде, действовать слаженно и поддержи-
вать друг друга. Также на тренировках мальчики 
проходят полосу препятствий, что развивает их 
выносливость. 

Помимо физической, ребята проходят огне-
вую подготовку. Учатся собирать и разбирать 
оружие, дважды в месяц ходят стрелять в тир. 
Также изучают технику падения, топографию. В 
будущем планируется давать детям и базовые 
медицинские знания. 

На данный момент в клубе занимаются две 
группы: старшая и младшая. Основной возраст 
мальчиков 11–15 лет. Сейчас активно проводит-
ся набор участников. В клуб могут записаться 
все желающие ребята, достигшие 11 лет. 

МПК «Победа» входит в объединение патри-
отических организаций «Военно-исторического 
центра Северо-Западного федерального окру-
га» и располагается на базе Музея «Битва за Ле-
нинград». Здесь, в окружении военной техники, 
дети могут лучше прочувствовать те историче-
ские события, о которых им рассказывают на 
лекциях. У них есть возможность увидеть техни-
ку времён Великой Отечественной войны свои-
ми глазами. 

Деятельность клуба осуществляется при фи-
нансировании и поддержке администрации МО 

«Город Всеволожск» и руководства Музея «Битва 
за Ленинград». Занятия проходят бесплатно. В 
«Победе» два педагога – Николай Владимирович 
Паныло и Василий Владимирович Пивоваров. 
Для своих воспитанников они не только учителя, 
но и пример для подражания. 

Преподаватели отлично ладят с детьми. Ни-
колай Владимирович окончил Российский госу-
дарственный Педагогический университет им. 
А.И. Герцена, что помогает ему находить общий 
язык с ребятами. 

По словам 12-летнего воспитанника «Победы» 
Пети Яшкова, больше всего в клубе его привле-
кает возможность изучать историю Великой От-
ечественной войны. Также мальчику нравится, 
что здесь его готовят к армии. Папа, дедушка и 
прадедушка Пети служили, и он тоже хочет пой-
ти по их стопам. Он отмечает, что в клубе царит 
дружеская атмосфера. 

А 11-летний Влад Ветчанин считает, что за-
нятия помогут ему в будущем стать настоящим 
мужчиной. Ему нравится изучать топографию и 
историю блокады Ленинграда, а из практики ин-
тересна огневая подготовка. 

Кроме того, клуб организует выездные ме-
роприятия. К примеру, ребята побывали на Не-
вском «пятачке», где прожили в палатках не-
сколько дней. Бывают и совместные походы со 
«Всеволожской Артелью». Мальчики ездят на 
экскурсии, встречаются с ветеранами. 

Основной упор в клубе делается на патрио-
тическое воспитание. Детям рассказывают об 
истории нашей страны, учат их гордиться сво-
ими предками. Ребят приучают к спорту, фор-
мируют у них правильные ценности. У воспи-
танников благодаря клубу меняются жизненные 
приоритеты, появляется мотивация для службы 
в армии и выбора военной профессии. Мальчики 
уже понимают, что живут в стране, совершившей 
великий подвиг, и хотят быть её достойными 
гражданами. Они чтят память предыдущих по-
колений, уважают старших, учатся общаться в 
коллективе. 

Полученные в «Победе» навыки пригодятся 
им не только в армии, но и в жизни. Здесь ис-
пользуют принцип преемственности. Педагоги 
выполняют физические упражнения вместе с 
детьми, тем самым подавая им пример. Очень 
важна в клубе и дисциплина. 

У МПК «Победа» большие планы. Сейчас сюда 
активно набирают новых участников. Строится 
лекционный зал, в будущем планируется от-
крыть специализированный спортзал. Клуб на-
ходится на территории «Национального Автомо-
бильного музея» и Музея «Битва за Ленинград» 
по адресу: мкр Южный, ул. Народная, д. 5. 
Группа ВКонтакте: https://vk.com/vpkpobeda

Руководитель клуба Н.В. Паныло, тел. 
+7-953-345-777-0.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из архива МПК «Победа»

Правильные ценности
Молодёжно-подростковый клуб «Победа» готовит мальчиков стать настоящи-

ми мужчинами, защитниками своей Родины. Здесь ребята занимаются физиче-
ской подготовкой по многим направлениям, изучают оружие, узнают об исто-
рии Великой Отечественной войны, посещают места боевой славы. 

«Экзамены пройдут в два эта-
па: досрочный и основной. До-
срочный этап ЕГЭ стартует 21 
марта 2016 года. Основной этап 
традиционно начнется с учебных 
предметов по выбору (геогра-
фии и литературы) 27 мая 2016 
года и будет продолжаться по 
30 июня», – отметили в пресс-
службе. Как и в 2015 году, проек-
том расписания ЕГЭ не предус-
мотрено проведение «июльской 
волны».

«Впервые для госэкзамена по 
обществознанию проектом пред-
усмотрен отдельный день, что 
позволит значительному числу 
участников ЕГЭ завершить экза-
менационный период в основные 
сроки», – подчеркнули в Рособ-
рнадзоре.

Другим новшеством этого 
года стал еще один резервный 
день для проведения экзаменов 
по всем дисциплинам. Он будет 
предусмотрен наряду с резерв-
ными сроками для сдачи отдель-
ных учебных предметов.

«Ученики, не прошедшие или 
получившие неудовлетворитель-
ные результаты в марте-июне, 
смогут пересдать русский язык 
и математику в сентябре 2016 
года», – указали в ведомстве.

Досрочный этап экзаменов в 
9-х классах начнется 20 апреля, 

основной продлится с 26 мая по 
21 июня. Также для девятикласс-
ников предусмотрены августов-
ские сроки. С 1 по 13 августа смо-
гут сдать экзамены те из них, кто 
получил неудовлетворительный 
результат по одному обязатель-
ному предмету или не явился на 
испытания ранее по уважитель-
ным причинам.

Сообщается также, что грам-
матические ошибки в эссе по 
истории, которое планируется 
включить в ЕГЭ в текущем учеб-
ном году, не повлияют на итого-
вый балл. 

В этом сочинении грамматика 
не оценивается. Есть достаточно 
серьезная нормативная установ-
ка, связанная с тем, что ошибки 
орфографические, пунктуаци-
онные являются основанием для 
снижения балла за экзамен по 
русскому языку и литературе, 
а на экзаменах по остальным 
предметам, конечно, эксперты 
обращают внимание на грамот-
ность, но балл за это не снижа-
ется.

Методика преподавания исто-
рии в школах будет изменяться в 
сторону усиления внимания и 
к аналитической деятельности. 
Ученики будут больше анализи-
ровать факты, выявлять различ-
ные связи, давать оценки.

Обнародовано 
расписание ЕГЭ-2016

Как сообщает ТАСС, Рособрнадзор подгото-
вил проект расписания единого государственного 
экзамена.
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Так в календаре 
праздников Рос-
сии появился День 
п р о г р а м м и с т а , 
решение о введе-
нии которого было 
принято Дмитрием 
Медведевым, кото-
рый подписал указ 
11 сентября 2009 
года. К выбору дня 
празднования по-
дошли достаточно 
креативно. Отме-
чается этот день в 

зависимости от того, какой год – високосный или нет. Да-
той празднования считается 256-й день. Этот выбор был 
сделан неслучайно: 256 – это иначе 8 бит в байте, также 
это число является высшей степенью числа 2, которое не 
превышает количество дней в году. В 2015 году День про-
граммиста выпадает на 13 сентября.

Работа программистов охватывает, наверное, самое об-
ширное поле жизни современного человека. Переоценить 
значимость этой профессии очень трудно. Сегодня инфор-
мационные технологии развиваются стремительно, и для 
того, чтобы программисту не терять своей квалификации, 
он должен быть готов и после получения диплома продол-
жать развиваться в выбранном направлении. 

Мы знакомим наших читателей с Александром Курги-
ным, который о профессии программиста знает не по-
наслышке. Окончив в 2008 году Агалатовскую среднюю 
школу с золотой медалью, Александр поступил в Санкт-
Петербургский национальный исследовательский универ-
ситет информационных технологий, механики и оптики 
(ИТМО), пройдя конкурсные олимпиады по русскому язы-

ку, математике и физике. Еще на 4-м курсе университета 
Саша начал работать разработчиком информационных 
программ, что и позволило в дальнейшем определиться с 
выбором профессии.

Первый компьютер у него появился в 2000 году. Вот с 
того времени и началась его «дружба» с этой техникой, 
хотя программирование — это скорее не «дружба с ком-
пьютером», а теоретические и практические знания в об-
ласти специальных дисциплин. Интерес к разработке при-
ложений у Александра возник еще в школьном возрасте. В 
7 классе он попал на факультатив по программированию, и 
это определило направление выбора его будущей профес-
сии. Благодаря интернет-технологиям он смог дистанци-
онно поступить и обучаться в МИФИ, следуя к достижению 
своей цели. 

Александр благодарен своим родителям Марине Вла-
димировне Кургиной и Олегу Николаевичу Кургину, кото-
рые поддерживали его выбор профессии, помогали в пре-
одолении препятствий и помогали при обучении. С особой 
теплотой Александр вспоминает свою первую учительни-
цу Людмилу Александровну Шилову, которая заложила 
основу основ – любовь к труду, стремление к познанию, 
а главное: «Не оставлять на завтра то, что можно сделать 
сегодня». Татьяна Владимировна Мальцева приобщила 
Сашу к работе в школьном пресс-центре, где он занимался 
версткой школьной газеты и расширял свои знания инфор-
мационных технологий. Особую благодарность Александр 
выражает Нине Рафаиловне Тюрниной и Раисе Андреевне 
Науменко за развитие мышления, чувства справедливо-
сти, закалку характера, и, конечно же, за основополагаю-
щие знания по физике и математике. 

Сейчас Александр – разработчик в одной из престиж-
ных компаний, но считает, что он только в начале своего 
профессионального пути и ему еще есть куда расти! 

Светлана КУЦОКОНЬ

Профессия – программист

РАЗНОЕ

На протяжении уже долгого промежутка времени в жизни каждого человека, организа-
ции или предприятия важную роль играют современные технологии. «Умные» программы 
позволяют значительно сэкономить время на выполнение тех или иных операций. Во всем 
мире деятельность программистов давно считается значимой, вот и Правительство РФ 
признало, что работа программистов достойна появления собственного дня. 
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Всемирный день 
без автомобиля

В рамках проведения Европейской недели 
мобильности и Всемирного дня без автомоби-
ля администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области пред-
лагает автомобилистам района 22 сентября 
поддержать акцию и на один день отказаться от 
использования личных транспортных средств в 
пользу общественного транспорта, велосипе-
дов и пеших прогулок.

Организатором Европейской недели мобильности 
выступает Ассоциация The European Mobility Week 
Campaign, в состав которой входят представители 
власти и бизнеса более чем 40 стран мира и 2000 
городов. Более подробно узнать об условиях участия 
в Европейской неделе мобильности и зарегистриро-
ваться в режиме онлайн самостоятельно можно на 
сайте www.mobilityweek.eu. Также можно обратить-
ся к группе реализации совместного проекта Про-
граммы развития ООН/Глобального экологического 
фонда и Минтранса России «Сокращение выбросов 
парниковых газов от автомобильного транспорта в 
городах России», которая готова оказать содействие 
в официальной регистрации в Европейской неделе 
мобильности (тел.: +7-(495)-787-21-53, 787-21-35; 
эл. почта: elena.timofeeva@undp.org, radu.luminitsa@
undp.org). Просим население района принять актив-
ное участие в акции.

Новые 
автобусные маршруты
Администрацией МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области за-
ключен контракт на выполнение пассажирских 
перевозок по  новым маршрутам регулярных 
перевозок:

По лотам №№ 1, 2 – перевозчик ИП Мельник Эми-
лия Ивановна (муниципальный контракт № 01/1.91 – 
21 от 05.05.2015 года).

№ маршрута Начальный и конечный пункт
№ К-679 дер. Сарженка – ст. метро «Девяткино»
№ 624 дер. Агалатово – г. Всеволожск
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 ОВЕН (21.03–
2 0.0 4).  О в н а м 
в дни затмения 
наиболее благо-
приятно заняться 

домашними делами, а также 
проблемами детей и родителей. 
Особое внимание Овнам нужно 
уделить своим супругам и воз-
любленным. И совершенно не 
следует стремиться проявить 
себя на этой неделе.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
возможно обостре-
ние взаимоотноше-
ний с детьми, необ-
ходимо уделить им 

часть вашего времени, благо-
приятны совместные прогулки 
на природе. Постарайтесь про-
анализировать события послед-
него месяца, возможно, вы пой-
мете, что мешало вам двигаться 
вперед.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецов пред-
стоящее затмение 
заставит пересмо-

треть свои взаимоотношения с 
окружающими. И причиной этого 
станет какая-то важная инфор-
мация, скрываемая от вас пре-
жде, а может быть, вы ее просто 
не замечали.

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Раки сами 
по себе не про-
чувствуют это зат-
мение, но станут 

свидетелями многих событий, 
происходящих с их окружени-
ем. При этом не стоит спешить 
делать какие-то выводы, ведь 
все происходящее – следствие 
затмения.

ЛЕВ (23.07–
22.0 8).  Льв ам 
прежде всего не-
обходимо избегать 
каких-либо заман-

чивых финансовых предложений 
и проектов, необходимо также 
проявлять здравомыслие в от-
ношении новых знакомых и дей-
ствий своих партнеров.

ДЕВА (23.08–
22.09). В настоя-
щее время Девам 
тяжело удержаться 
от чрезмерной ак-
тивности, но сле-
дует помнить, что 

уже весьма скоро им предстоит 

вернуться к начатым делам и 
проектам, поэтому не следует 
распылять силы.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весам сле-
дует максимально 
избегать проявления 
какой-либо агрес-
сии, а в дни затме-

ния постарайтесь быть поближе 
к своим друзьям, при этом со-
вершенно неважно, будете ли вы 
им в чем-то помогать или сами 
воспользуетесь их помощью.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 . 1 0 – 2 1 . 1 1 ) . 
Скорпионы, види-
мо, ненадолго от-
влекутся от своих 

карьерных вопросов на решение 
рутинных проблем, при этом им 
совершенно не следует надеять-
ся на подарки судьбы, впрочем, 
через неделю давление «судьбы» 
ослабеет, а это чем не подарок?!

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). Для 
Стрельцов некото-
рые из их друзей 
откроются для них 

с неожиданной стороны, оста-
ется лишь пожелать увидеть их 
лучшие стороны и скрытый в них 
потенциал.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Ко-
зерогам предстоит 
скоро заняться пе-
ресмотром каких-
то положений сво-

его мировоззрения и, возможно, 
события предстоящей недели 
станут отправной точкой или не-
которым катализатором этого 
процесса.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1 –1 8 . 0 2 ) . 
Водолеям самое 
время отдохнуть, 
особенно если они 
еще не были в от-

пуске, для какой-либо активно-
сти сейчас совершенно непод-
ходящее время, если только она 
не направлена на развлечения.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Для Рыб 
затмение может 
негативно сказать-
ся, прежде всего 

на их окружении. Можете быть 
совершенно уверены, что шанс 
оказать им помощь и поддержку 
у вас обязательно будет.

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 Марии КЕЛЕР Фото Марии КЕЛЕР Дорога к морю Дорога к морю

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

Вместо анекдотаВместо анекдота

АстромигАстромиг

Что обещает 
Зодиак 

с 11 по 17 сентября
Главным астрологическим событием недели будет 

солнечное (13.09 в 9 час. 55 мин.) затмение. Это зат-
мение коснется всех Дев (особенно тех, кто родился с 
10 по 16 сентября, то есть вблизи затмения, для них 
действие затмения продлится на весь год.) 

Для всех знаков Зодиака можно повторить совет – 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 в 
эти дни. И еще одна деталь, о которой следует пом-
нить: на астрологов и их прогнозы затмения тоже дей-
ствуют. 

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: 1. Скрип-
ка-гулливер в стране лилипутов 
симфонического оркестра. 9. Род 
войск, который не может не "за-
рываться". 10. Радиола, "вылета-
ющая" в трубу. 11. Горная, хвойная 
или собачья. 12. Изнуряющие со-
стязания в искусстве вождения ав-
томобиля. 14. Итальянский город у 
подножия Везувия, славящийся 
своими песнями и каморрой. 17. 
Еще не мотоцикл, но уже не вело-
сипед. 19. Ее не "хватало" Архи-
меду, чтобы "перевернуть Землю". 

20. Плоды праведных трудов ого-
родника. 21. Слуга у хана или эми-
ра. 23. Житель города-"мамы". 26. 
Содержание книги "в двух словах", 
которые можно найти в этой же 
книге. 28. Когда-то – большая ка-
рета для дальних поездок, теперь 
– допотопная автомашина. 29. 
Спектакль, где главное действу-
ющее лицо – режиссер. 30. Имя 
французского короля, заявившего, 
что "Париж стоит мессы". 31. По-
жилая дама как "божий" цветочек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. "Убий-

ственная" характеристика пищи с 
отвратительным вкусом или запа-
хом. 3. Город, в котором волк всем 
товарищ. 4. Тропический овощ со 
свойствами виагры, если верить 
байкам о нем. 5. Искусственный 
остров, "построенный" не людьми, 
а кораллами. 6. Маленький "вино-
вник" больших взрывов. 7. Первый 
русский профессор. 8. Человек, 
который приходит на работу во-
время, когда вы опаздываете, и 
опаздывает, когда вы приходите 
вовремя. 13. Птица, ставшая оли-
цетворением глупой напыщенно-
сти. 15. Погода, при которой зуб на 
зуб не попадает. 16. "Хозяин" часа, 
в который нельзя совать нос на 
улицу. 17. Абориген четвертой пла-
неты Солнечной системы. 18. Пол-
литра пива по-английски. 22. Пи-
сатель, сочинивший поэму о том, 
как он ехал по маршруту Москва 
-–Петушки. 24. Меню, составлен-
ное диетологом. 25. Одежда, неу-
станно стремящаяся превратиться 
в ниточку. 27. И ДТП, и шантаж. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 66

По горизонтали: 3. Сплин. 8. 
Цукат. 10. Перст. 11. Коллапс. 12. 
Молот. 13. Песня. 15. Настырность. 
19. Осирис. 20. Каспаров. 22. 
Свидание. 23. Меандр. 25. Фило-
картист. 29. Гонор. 30. Терем. 31. 
Жернова. 32. Будка. 33. Отара. 34. 
Гараж. По вертикали: 1. Фурор. 
2. Закон. 4. Полати. 5. Империал. 
6. Херес. 7. Ясень. 9. Тотализатор. 
13. Полпредство. 14. Сторона. 16. 
Холст. 17. Никитин. 18. Хворь. 21. 
Сигарета. 24. Штанга. 25. Фокус. 
26. Ложки. 27. Театр. 28. Метро.

Ответный выстрел
Случилось это во Франции. Возле деревни Отбю охотник подстрелил зайца, подошёл к нему и, 

положив на землю ружье, попытался взять за уши. Неожиданно заяц рванулся и зацепил лапой за 
курок. Прозвучал выстрел. Заряд дроби угодил охотнику прямо в ногу.

Зайчишки во хмелю
Эта знаменитая «пьянка» зайцев случилась на петербургском водочном заводе. Ночью рабочие 

услышали в саду шум. Выбежали и увидели необычайную картину: десятка два зайцев-беляков 
«плясали», кувыркались, а завидев людей, храбро бросились на них. Заячью смелость объяснила 
бочка с вином, оставленная кем-то в саду.
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– Сергей Сергеевич, в чем главным 
образом суть вашей работы?

– Выявление и пресечение деятельно-
сти продавцов наркотиков. Мы не боремся 
с наркоманией как таковой, мы по мере 
сил пресекаем наркоторговлю. Основные 
методы – выявление продавцов, внедре-
ние, проверочная закупка. Разумеется, на 
стадии проверочной закупки мы работа-
ем совместно с уголовным розыском. Но 
наша работа состоит из нескольких этапов: 
выявить, разоблачить и главное – сделать 
достоянием широкой общественности ре-
альный приговор. Это лучшая агитация, 
предостережение для тех, кто подумыва-
ет встать на скользкий путь незаконного 
распространения наркотических веществ 
и препаратов. Можно посетить наш сайт и 
увидеть реальные данные: срок, возбуж-
дение уголовного дела, приговор суда – 
все подробности. Разумеется, по каждому 
эпизоду у нас есть видеоматериалы, кото-
рые существенно помогают следствию.

– Ваша деятельность поддержи-
вается властными структурами и по-
лицией? И не получается ли, что вы 
пытаетесь делать за полицейских их 
работу?

– Да, конечно. На уровне администра-
ции района и муниципальных образований 
мы встречаем полную поддержку. Еще до 
того, как В.П. Драчев стал главой админи-
страции Всеволожского района, он вошел 
в попечительский совет нашего фонда. 
Большинство глав муниципальных образо-
ваний также поддерживают нашу деятель-
ность – никому ведь не нужно, чтобы в по-
селениях торговали смертью. У всех есть 
дети, все хотят видеть действенные меры. 
Что же до взаимодействия с полицией, то, 
конечно, мы работаем совместно – иначе 
просто невозможно. Но так получается, что 
мы как бы решаем задачу с разных точек 
зрения, в разном масштабе. Госнаркокон-
троль работает по крупным поставщикам, 
большим партиям. Для нас же результат 
– реальная закрытая точка, продавец, 
торговавший граммами, который получил 
срок. Один, кстати, получил восемь с по-
ловиной лет.

– Кто ваши активисты, ведущие эту 
работу?

– Мы – некоммерческая организация, 
и в наши ряды может встать любой, кого 
волнует проблема распространения нар-
котиков. Членство у нас не предусмотре-

но. Мы открыты для всех и мы показываем 
реальный результат. Поэтому к нам через 
сайт, через группы в социальных сетях об-
ращаются граждане, сообщают – где и кто 
продает наркотики. Многим людям про-
ще обратиться к нам, чем в полицию. Во-
первых, нет бюрократических процедур и 
пугающей перспективы писать заявление, 
во-вторых, мы все равно будем работать с 
полицией, оставаясь в правовом поле.

– А сами вы не боитесь? За наркоти-
ками стоят серьезные криминальные 
структуры.

– Нет, не боимся. И не было каких-то 
прецедентов. К торговцам смертью можно 
испытывать только презрение. И жалость, 
наверное, потому что большинство из них 
– сами наркоманы с большим стажем. Но 
человек употребляющий – болен. А чело-
век, продающий наркотик, – преступник. 
И границу нужно проводить очень четкую.

– Можно победить наркоманию?
– Показатели по наркозависимым мож-

но и нужно снизить – тут для всех есть 
работа: для органов образования, со-

циальной защиты, СМИ, полиции. А вот 
торговлю наркотиками можно и нужно 
свести к абсолютному нулю. В районе, в 
небольших поселениях, где все друг дру-
га знают в лицо, это возможно. В отличие 
от мегаполиса, где так просто потеряться. 
Кроме того, именно в небольших поселе-
ниях среди молодежных компаний проще 
сделать модным спорт, активный отдых, 
чем наркоманские притоны и пьянки на 
скамейке. Если конкретный негодяй, кото-
рого все знают, с которым кто-то учился, 
жил по соседству, – получит срок за тор-
говлю наркотиками, многие призадумают-
ся. Преступники, особенно подрывающие 
основу здорового общества, должны быть 
наказаны. 

НА СНИМКЕ: Сергей Караваев, уч-
редитель некоммерческого фонда 
«Всеволожский район без наркотиков», 
и Евгений Ройзман, президент обще-
ственного фонда «Город без наркоти-
ков» г. Екатеринбурга на встрече фон-
дов по борьбе с распространением 
наркотиков в г. Иркутске.

Банда
«одноруких» накрыта
Есть анекдот. Выходят два мужика из казино – один со-

всем голый, другой в трусах. Голый говорит тому, что в тру-
сах: «Вот за что я уважаю тебя, Вася, так это за то, что ты 
можешь вовремя остановиться…»

Шансов остаться «без штанов» у любителей азартных игр 
стало немного меньше – во Всеволожске ликвидировали 
подпольное казино на Магистральной улице. Было изъято 
25 игровых автоматов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная ор-
ганизация и проведение азартных игр). 

Проводятся следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств уголовного дела и изо-
бличение виновных лиц, сообщает пресс-служба СУ СК РФ 
по Ленобласти.

Криминальный след 
неожиданной находки
В поселке Янино безработный нашел в своем гараже пре-

стижный внедорожник. Правда, в разобранном состоянии – 
так  сообщили в правоохранительных органах.

8 августа во Всеволожскую полицию обратился 27-летний 
безработный житель Петербурга. Мужчина рассказал, что в 
своем гараже в поселке Янино-1 он обнаружил внедорожник 
Audi Q7. Автомобиль был разобран на запчасти.

Как выяснилось, джип был угнан 5 сентября нынешнего 
года в Центральном районе Петербурга у 30-летнего муж-
чины. 

 «Машеньку» обидели…
В поселке им. Морозова задержали подозреваемого в 

разбойном нападении.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петер-

бургу и Ленобласти, 6 сентября около 21.50 в магазине 
«Машенька»  на улице Мира в поселке имени Морозова 
мужчина с капроновым чулком на голове, угрожая ножом, 
скотчем связал 33-летнюю женщину-продавца. После 
чего из незакрытого кассового аппарата похитил 50 ты-
сяч рублей выручки и сбежал.

Полицией был задержан 35-летний неработающий 

мужчина, который изобличен в совершении преступле-
ния. Похищенное изъято.  

Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК 
РФ (разбой).

Роковые «Меги»
и рекордные угоны

С парковок «МЕГА-Дыбенко» и «МЕГА-Парнас» во Всево-
ложском районе Ленинградской области 4 сентября угнали 
две дорогие «Тойоты».

По информации правоохранительных органов, около 
17.30 вечера от парковки гипермаркета «МЕГА-Дыбенко» уг-
нали автомобиль Тoyota Land Сruiser Prado 2014 года выпу-
ска. С заявлением в полицию обратился владелец машины 
— 38-летний житель Архангельской области, работающий 
генеральным директором в частной компании. Угнанный 
автомобиль был куплен в кредит и застрахован по системе 
КАСКО. На угон иномарки злоумышленникам потребовалось 
не более 15-ти минут.

А за полтора часа до этого автомобиль Toyota Land Cruiser 
2012 года выпуска был угнан от «МЕГИ-Парнас». С заявлени-
ем об угоне в полицию обратился 50-летний петербуржец, 
руководитель частной фирмы. По словам заявителя, угон 
дорогой машины занял у злоумышленников лишь несколько 
минут.  

Креативные
наркохимики задержаны

Петербургскими наркополицейскими задержаны органи-
заторы лаборатории по производству синтетического нар-
котика, активно рекламирующие свой нелегальный бизнес.

Как в понедельник, 7 сентября, сообщили в пресс-службе 
РУФСКН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
в ходе реализации оперативной информации было установ-
лено, что двое мужчин 1978 и 1984 г.р. занимаются синтезом 
психотропного вещества, которое в последующем сбывают 
через «закладки». 

Более того, в ночных клубах города они оставляли ви-
зитки, а также наносили на стены жилых домов граффити с 
указанием адреса электронной почты, по которому один из 
подозреваемых принимал заказы с указанием необходимо-

го количества наркотика. Денежные средства получал по 
средствам электронных систем оплаты.

Их задержание произошло после того, как они вышли из 
гаража, расположенного в дер. Кудрово Всеволожского рай-
она Ленобласти. В ходе личного досмотра у одного из подо-
зреваемых было обнаружено и изъято около 65 г наркотика.

При проведении дальнейших мероприятий оперативни-
ки установили, что в данном гараже находится лаборатория. 
В ходе обыска гаража было обнаружено несколько единиц 
химического оборудования, лабораторная посуда, а также 
прекурсоры, необходимые для производства психотропного 
вещества. По оперативной информации, наркотик распро-
странялся на территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, а оборот мог достигать до 300 г в месяц.

Возбуждены уголовные дела. Одному из задержанных из-
брана мера пресечения в виде ареста, другому – подписка о 
невыезде. Ведутся дальнейшие следственно-оперативные 
мероприятия.

Ищут девушку
с татуировкой

Во Всеволожском районе из дома ушла взрослая девуш-
ка. Свой поступок она мотивировала катастрофическим не-
везением и нежеланием висеть на шее у родителей. Беглян-
ку ищет полиция, сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно, 2 сентября во Всеволожскую поли-
цию обратилась жительница деревни Гарболово. Женщи-
на рассказала правоохранителям, что 1 сентября из дома 
уехала ее 30-летняя дочь. На столе девушка оставила за-
писку: «Мама, прости меня, если сможешь, за все. Я уже не 
могу смотреть тебе в глаза и висеть на твоей шее. Я сама 
испортила свою жизнь, и просвета я уже не вижу. Мне не 
везет катастрофически. Простите меня, если сможете. Я 
думаю, без меня будет вам лучше».

Приметы беглянки: рост около 175 см, светло-русые во-
лосы до плеч. Из одежды на ней был белый плащ, синие 
брюки и голубые туфли.

В качестве особой приметы мать рассказала о татуи-
ровке девушки на всю спину с изображением орнамента из 
цветов.

Полиция занимается поиском пропавшей, сообщили в 
УМВД по Всеволожскому району.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47 news

СЛОМАТЬ ИГЛУ

КРИМ-ФАКТ

Наркотиками стали 
меньше торговать

 «По крайней мере, пока», – утверждает Сергей Караваев, учре-
дитель некоммерческого фонда «Всеволожский район без наркоти-
ков». Именно в Мурино, где находится офис фонда, его активистам, 
совместно с полицией в своё время удалось пресечь деятельность 
одного наркоторговца. Конечно, было еще несколько, но двое из 
них, по нашей информации, после той операции прекратили свою 
деятельность. Впрочем, деятельность фонда, как следует из его 
названия, распространяется на весь район, и она дает реальный 
результат.
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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).
12:20 – 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+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – «Код 100» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
03:00 – Новости.
03:05 – «Мотель Бейтс» – сериал. 16+
03:50 – 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+
23:50 – «Честный детектив» – авторская 
программа Эдуарда Петрова. 16+
00:45 – 20 век представляет: «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» – х.ф.
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
02:15 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – сериал. 
12+
04:00 – 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 – «Братство десанта» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Братство десанта» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Братство десанта» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Любимое чудовище» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Вот такая любовь» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Работник мэрии» – се-
риал. 16+
20:25 – «След. Цена не имеет значения» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. И нашим, и вашим» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Путь мертвеца» – сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:10 – День ангела. 0+
01:40 – «Детективы. Любимое чудовище» – 
сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-

Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
02:10 – «Детективы. Вот такая любовь» – 
сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Работник мэрии» – се-
риал. 16+
03:20 – «Детективы. Помоги себе сам» – се-
риал. 16+
03:50 – «Детективы. Клубок-2» – сериал. 
16+
04:20 – «Детективы. Отпуск за свой счет» – 
сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Эффект подводной 
лодки» – сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Колесо» – 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 – Лолита. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Шеф. Новая жизнь» – сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Футбольная столица.
00:45 – «Шахта» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
02:35 – «Спето в СССР» – док. сериал. 12+
03:35 – «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. Владимир Фокин.
13:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Остров Эланд. Сад цветов в каменной пу-
стыне» – д.ф.
13:25 – «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» – 
х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Екатерина Еланская. Диалог со 
зрителем» – д.ф.
15:50 – «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф.
17:25 – «Роберт Бернс» – д.ф.
17:35 – XV Международный конкурс имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Сольное пение.
18:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Тельч. Там, где дома облачены в празднич-
ные одеяния» – д.ф.
18:45 – «Влюбиться в Арктику» – док. се-
риал.
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 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
22:45 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Мятежи и провокации».
23:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Грахты Амстердама. Золотой век Нидер-
ландов» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – К 90-летию со дня рождения Кирил-
ла Лаврова. «Дед и внук» – д.ф.
00:20 – К. Орф. Кантата «Кармина Бурана». 
Московский Государственный академиче-
ский камерный хор и Государственный ака-
демический симфонический оркестр им. Е. 
Ф. Светланова под управлением В. Минина.
01:25 – Мировые сокровища культуры. «Га-
вайи. Родина богини огня Пеле» – д.ф.
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. 

«Остров Эланд. Сад цветов в каменной пу-
стыне» – 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. 
12+
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. 12+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Подари мне воскресенье» – сери-
ал. 16+
01:45 – Профилактика.
02:10 – «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРОЛОВА» 
– х.ф. 12+
03:50 – Мужской род. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» – х.ф.
09:40 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 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 – «Любопытная Варвара» – сериал. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Идеальный шторм» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Варенье для несваре-
нья. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Доктор Чехов. Жестокий диагноз» 
– д.ф. 12+
01:30 – «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» – х.ф.
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
03:10 – «Отец Браун – 3» – сериал. 16+
04:55 – «Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф. 12+
08:30 – Открытый университет. «Отходы, 
как спастись от них человечеству». Л. А. 
Вайсберг; «Увеличение ресурса жизнедея-
тельности человека: мифы и реальность». 
В. Х. Хавинсон. 12+
12:00 – Весь Райкин. 12+
12:25 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
12:55 – Звезды петербургского спорта. 12+
13:25 – «ЖДИ МЕНЯ» – х.ф. 12+
15:05 – Открытый университет. «Джеймс 
Джойс и его роман «Улисс». А. А. Аствацату-
ров; «Император Николай II. Штрихи к пси-
хологическому портрету». С. Л. Фирсов. 12+
18:30 – Ленинградское время. 12+
19:05 – Петербургские спасатели. 12+
19:30 – Между прошлым и будущим. 12+
20:00 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф. 12+
21:15 – Открытый университет. «Краткая 
история человечества за 7 млн. лет». И. Д. 
Квасов; «Психология раннего детства». В. 
А. Аверин; «Психологическое развитие ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет». В. А. Аве-
рин; «Сравнительный исторический метод в 
языкознании». Н. Н. Казанский. 12+
06:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Пыльная работа» – сериал. 16+

10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Записки экспедитора Тайной кан-
целярии» – сериал. 16+
16:30 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 
– «Сибирь» (Новосибирск). Прямая транс-
ляция.
19:15 – Большой спорт.
19:35 – «Честь имею!..» – мини-сериал. 16+
23:20 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
01:05 – Эволюция.
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
02:40 – Смешанные единоборства. АСВ-22. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 16+
04:40 – «Две легенды. Полная перезагруз-
ка» – мини-сериал. 16+

ВТОРНИК, 
15 СЕНТЯБРЯ

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).
12:20 – «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+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:25 – «МОЙ КУСОК ПИРОГА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МОЙ КУСОК ПИРОГА» – х.ф. 16+
03:35 – «Мотель Бейтс» – сериал. 16+
04:25 – Контрольная закупка.

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+
01:00 – 20 век представляет: «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» – х.ф.
02:30 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – 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 – «Братство десанта» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Братство десанта» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.

16:50 – Советский детектив: «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Миллионерша» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Фото на память» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Зажигалка» – сериал. 
16+
20:25 – «След. Кто быстрее» – сериал. 16+
21:15 – «След. Другие ценности» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Нечего терять» – сериал. 16+
23:15 – «След. Мгновенные фотографии» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: К 
юбилею Кирилла Лаврова. «СВИДАНИЕ С 
МОЛОДОСТЬЮ» – х.ф. 12+
01:45 – «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф. 12+
03:30 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
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 – Лолита. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Шеф. Новая жизнь» – сериал. 16+
21:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Вольфсбург» (Германия) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
23:40 – Анатомия дня.
00:05 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:25 – «Шахта» – 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 – «Пятое измерение» – авторская 
программа Ирины Антоновой.
12:40 – «Филолог. Николай Либан» – д.ф.
13:10 – Россия, любовь моя! Древняя земля 
лакцев. К 2000-летию города Дербента.
13:40 – 90 лет со дня рождения Кирилла 
Лаврова. «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. Виталий 
Бианки. Редактор «Лесной газеты».
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Мятежи и провокации».
16:50 – 90 лет со дня рождения Кирилла 
Лаврова. «Прожить достойно» – д.ф.
17:35 – XV Международный конкурс имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Сольное пение.
18:45 – «Влюбиться в Арктику» – док. се-
риал.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Искусственный отбор.
20:45 – 90 лет со дня рождения Кирилла 
Лаврова. «Дед и внук» – д.ф.
21:15 – Острова. 85 лет со дня рождения 
Мераба Мамардашвили.
21:55 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
22:45 – Игра в бисер. Ф. М. Достоевский. 
«Братья Карамазовы».
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – 90 лет со дня рождения Кирилла 
Лаврова. «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» – х.ф.
01:15 – Б. Барток. Квинтет для фортепиано 
и струнного квартета. Денис Мацуев и Госу-
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дарственный квартет им. А. Бородина.
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. 
12+
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. 12+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Подари мне воскресенье» – сери-
ал. 16+
02:10 – «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» – х.ф. 
0+
03:40 – Мужской род. 16+
05:40 – Одна за всех. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» – х.ф. 12+
10:05 – «Кирилл Лавров. Рыцарь петербург-
ского образа» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Варенье для несваре-
нья. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любопытная Варвара» – сериал. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Павел Грачев. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Право знать! 16+
01:40 – «СВЯЗЬ» – х.ф. 16+
03:15 – «Три жизни Виктора Сухорукова» – 
д.ф. 12+
04:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ЧАПАЕВ» – х.ф. 12+
08:40 – Открытый университет. «Джеймс 
Джойс и его роман «Улисс». А. А. Астваца-
туров; «Современные аспекты диагностики 
и лечения наследственных заболеваний». В. 
И. Ларионова. 12+
12:20 – Ленинградское время. 12+
12:50 – Весь Райкин. 12+
13:15 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
13:45 – Звезды петербургского спорта. 12+
14:15 – «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» – х.ф. 12+
15:55 – Открытый университет. «Зигзаги 
истории. От «Николая кровавого» к «царю-
искупителю». С. Л. Фирсов; «О классиче-
ской филологии». Н. Н. Казанский. 12+
19:15 – КХЛ. СКА (СПб) – «Динамо» (Мо-
сква) – прямая трансляция.
22:05 – «МАШЕНЬКА» – х.ф. 12+
23:30 – Открытый университет. «Российских 
войск победоносец». Б. Г. Кипнис; «От уни-
верситетов к научным институтам. Станов-
ление науки XX века». Д. А. Александров; 
«Питерщики. Крестьянские землячества в 
столице». Л. Я. Лурье; «Что такое демокра-
тия?». А. В. Магун. 12+
06:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.

14:45 – Опыты дилетанта. Дальнобойщик.
15:15 – «Честь имею!..» – мини-сериал. 16+
19:00 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
– «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Советская империя. Гостиница 
«Москва» – док. сериал. 12+
23:00 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:50 – Эволюция.
02:20 – Моя рыбалка.
02:50 – Смешанные единоборства. Prime 
Selection. Воины Казахстана. 16+
04:45 – «Две легенды. По следу призрака» – 
мини-сериал. 16+

СРЕДА, 
16 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).
12:20 – «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 – «Танкисты своих не бросают» – се-
риал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:20 – «КАГЕМУША» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «КАГЕМУША» – х.ф. 16+

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. «Чужая милая» – се-
риал. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 16+
00:35 – 20 век представляет: «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» – х.ф.
02:00 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – 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 – «Братство десанта» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Братство десанта» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ПЕТРОВКА, 
38» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Убийство накануне 
свадьбы» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Художник, что рисует 
месть» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Ни денег, ни славы» – 
сериал. 16+
20:25 – «След. Конец юности» – сериал. 16+
21:15 – «След. Ангъяк» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Земляки» – сериал. 16+
23:15 – «След. Высота» – сериал. 16+
00:00 – «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» – х.ф. 16+
02:20 – «ОГАРЕВА, 6» – х.ф. 12+
04:00 – «ДВОЙНОЙ ОБГОН» – 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 – Лолита. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Шеф. Новая жизнь» – сериал. 16+
21:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Валенсия» (Испания) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
23:40 – Анатомия дня.
00:05 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:25 – «Шахта» – сериал. 16+
02:20 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:50 – Главная дорога. 16+
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 – Красуйся, град Петров! Гатчинский 
парк и Приоратский дворец.
12:40 – Правила жизни.
13:10 – Россия, любовь моя! Лезгины из 
Дербента. К 2000-летию города Дербента.
13:40 – К 90-летию со дня рождения Кирил-
ла Лаврова. «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» – х.ф.
14:50 – «Томас Алва Эдисон» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. Валентин 
Берестов. Быть взрослым очень просто…
15:40 – Искусственный отбор.
16:20 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. Первая мировая. 
Похабный мир».
16:50 – Острова. Мераб Мамардашвили.
17:35 – XV Международный конкурс имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Сольное пение.
18:40 – «Франческо Петрарка» – д.ф.
18:45 – «Влюбиться в Арктику» – док. се-
риал.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – Правила жизни.
21:10 – Власть факта. Об истоках Руси.
21:55 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
22:45 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Похабный мир».
23:10 – Мировые сокровища культуры. «До-
лина реки Орхон. Камни, города, ступы» – 
д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – К 90-летию со дня рождения Кирил-
ла Лаврова. «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» – х.ф.
01:00 – «Потешки» без потех». Националь-
ный академический оркестр народных ин-
струментов России им. Н. Осипова. Дири-
жер В. Андропов.
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. 
12+

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. 12+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НАЧАЛО» – х.ф. 0+
02:15 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» – х.ф. 0+
04:05 – Мужской род. 16+
05:05 – «Великие старухи» – д.ф. 16+
05:35 – Одна за всех. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «РОДНАЯ КРОВЬ» – х.ф. 16+
10:05 – «Любить по Матвееву» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Вторая жизнь» – мини-сериал. 12+
13:35 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Удар властью. Павел Грачев. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любопытная Варвара» – сериал. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Карты, деньги, 
кровь» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «На одном дыхании» – мини-сери-
ал. 12+
04:55 – «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф. 12+
08:50 – Открытый университет. «Перспек-
тивы разработки лекарственных средств 
липидной природы». В. Х. Хавинсон; «При-
рода и предыстория Петербурга». Л. Я. Лу-
рье. 12+
12:40 – Весь Райкин. 12+
13:05 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
13:35 – Борис Корнилов. Все о жизни, ниче-
го о смерти… 12+
14:25 – «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» – х.ф. 
12+
15:50 – Открытый университет. «Лев Тол-
стой. Круг жизни и круг чтения». Б. В. Аве-
рин; «Влияние несоциальных факторов на 
социальные изменения». А. Н. Щербак. 12+
19:20 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» – 
х.ф. 12+
20:55 – Звезды петербургского спорта. 12+
21:25 – «Самая белая ночь» – д.ф. 12+
22:20 – Борис Корнилов. Все о жизни, ниче-
го о смерти… 12+
23:15 – Открытый университет. «Перестрой-
ка в СССР и трансформация 1990-х. К по-
литической истории современности». А. В. 
Магун; «Достославные приключения баро-
на фон Мюнхгаузена в Германии, России, 
Татарии, Турции». Б. Г. Кипнис; «Мафия. 
Государство и капитализм в сравнительной 
перспективе». В. В. Волков; «Восстание 14 
декабря 1825 года». Я. А. Гордин. 12+
06:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Последняя командировка» – фильм 
Александра Сладкова. 16+
13:00 – Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Австралия. Прямая трансляция из 
Японии.
14:55 – Большой спорт.
15:10 – Опыты дилетанта. Танки в городе.
15:40 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМ-
ПЕРАТОРА» – х.ф. 16+
17:45 – «Правила охоты. Отступник» – мини-

сериал. 16+
21:10 – «Советская империя. Ледокол «Ле-
нин» – док. сериал. 12+
22:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
23:55 – Большой спорт.
00:15 – Эволюция.
01:50 – Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные. 16+
02:20 – Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. 16+
04:45 – «Две легенды. Выстрел из прошло-
го» – мини-сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
17 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).
12:20 – «Танкисты своих не бросают» – се-
риал. 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 – «Танкисты своих не бросают» – се-
риал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – «Круговорот Башмета» – д.ф. 12+
01:30 – «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» – х.ф. 12+
03:35 – «Мотель Бейтс» – сериал. 16+

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. «Чужая милая» – се-
риал. 12+
22:55 – Поединок. 12+
00:35 – 20 век представляет: «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» – х.ф.
02:00 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – 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 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф. 12+
13:05 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ОГАРЕВА, 6» 
– х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Шелковая кожа» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Оборотень в спальном 
районе» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Привычка лгать» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Последний шанс» – сериал. 
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16+
21:15 – «След. Скажи папе» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Чернокнижник» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Зомби-оборотни» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» – х.ф. 12+
01:45 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф. 12+
03:40 – «МАРШ-БРОСОК» – 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 – Лолита. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Шеф. Новая жизнь» – сериал. 16+
21:25 – Анатомия дня.
21:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Спор-
тинг» (Португалия) – «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Шахта» – сериал. 16+
02:15 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
02:45 – Дикий мир. 0+
03:20 – «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 – «Георгий Сперанский» – д.ф.
12:40 – Петербургские встречи.
13:10 – Россия, любовь моя! Дагестан – 
страна языков, страна ремесел. К 2000-ле-
тию города Дербента.
13:40 – К 90-летию со дня рождения Кирил-
ла Лаврова. «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» – х.ф.
14:50 – «Эдуард Мане» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. Юрий Ко-
валь. На самой легкой лодке.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Бомба национализма».
16:50 – Больше, чем любовь. Николай Тимо-
феев-Ресовский и Леля Фидлер.
17:35 – XV Международный конкурс имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Сольное пение.
18:45 – «Влюбиться в Арктику» – док. се-
риал.
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 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
22:45 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Бомба национализма».
23:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый Зальцбург» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – К 90-летию со дня рождения Кирил-
ла Лаврова. «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» – х.ф.
01:10 – «Розы с юга». Концерт Академиче-
ского Большого симфонического оркестра 
им. П. И. Чайковского. Дирижер В. Федосе-
ев. Солист Н. Луганский.
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. 
12+
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. 12+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ХАНУМА» – х.ф. 0+
03:20 – «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» – х.ф. 
12+
05:10 – «Город женщин» – д.ф. 16+
05:40 – Одна за всех. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф.
10:05 – «Галина Польских. Под маской сча-
стья» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Вторая жизнь» – мини-сериал. 12+
13:35 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Советские мафии. Карты, деньги, 
кровь» – док. сериал. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любопытная Варвара» – сериал. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Бедная Моника. 12+
23:05 – «Закулисные войны в театре» – д.ф. 
12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ШИРОКО ШАГАЯ» – х.ф. 12+
02:05 – «Живешь только дважды» – д.ф. 12+
03:40 – Осторожно, мошенники! 16+
04:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф. 12+
09:15 – Открытый университет. «Книга как 
герой литературного произведения». Д. Я. 
Калугин; «Семиотическая психология Л. С. 
Выгодского. Взгляд из ХХI века». И. В. Уте-
хин. 12+
12:50 – Весь Райкин. 12+
13:15 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
13:45 – «Самая белая ночь» – д.ф. 12+
14:40 – «КУТУЗОВ» – х.ф. 12+
16:40 – Открытый университет. «Управле-
ние продажами». Д. И. Баркан; «Клиентоо-
риентированность». Д. И. Баркан. 12+
20:20 – КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – 
СКА (СПб) – прямая трансляция.
23:00 – Звезды петербургского спорта. 12+
23:30 – Открытый университет. «Античная 
наука». Л. Я. Жмудь; «Национальная по-
литика в СССР. История и наследие». А. Н. 
Щербак; «Кто мы? Венец эволюции или дом 
для микробов?». Е. Копалкина; «Русская 
эмиграция – феномен культуры ХХ века». Е. 
Копалкина. 12+
06:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
09:00 – Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Канада. Прямая трансляция из 
Японии.
10:55 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Записки экспедитора Тайной кан-
целярии – 2» – сериал. 16+
15:35 – Полигон. Спрут.
16:05 – «Одесса. Герои подземной крепо-
сти» – д.ф. 16+
17:00 – «Маршал Жуков против одесских 
бандитов» – д.ф. 16+
17:50 – «Правила охоты. Штурм» – мини-
сериал. 16+
21:10 – «Советская империя. «Родина-мать» 

– док. сериал. 12+
22:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
23:55 – Большой спорт.
00:15 – Эволюция. 16+
01:50 – Полигон. Спрут.
02:20 – Полигон. Эшелон.
02:50 – «ШПИОН» – х.ф. 16+

ПЯТНИЦА,
 18 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).
12:20 – «Танкисты своих не бросают» – се-
риал. 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+
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:40 – Городские пижоны. «20 000 дней на 
Земле» – д.ф. 16+
02:20 – «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» – х.ф. 16+
04:30 – 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.
21:00 – Кривое зеркало. 16+
22:50 – «МОЛОДОЖЕНЫ» – х.ф. 12+
00:45 – «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
– х.ф. 12+
02:45 – Горячая десятка. 12+
03:50 – «Тайная власть генов» – д.ф. 12+

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 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Альтруизм» – сериал. 16+
19:45 – «След. Лица со шрамами» – сери-
ал. 16+
20:40 – «След. Только свои» – сериал. 16+
21:25 – «След. Зомби-оборотни» – сериал. 
16+
22:20 – «След. Цена не имеет значения» – 
сериал. 16+
23:05 – «След. И нашим, и вашим» – сери-
ал. 16+
23:55 – «След. Мгновенные фотографии» – 
сериал. 16+
00:45 – «След. Высота» – сериал. 16+
01:30 – «Детективы. Миллионерша» – се-
риал. 16+
02:05 – «Детективы. Фото на память» – се-
риал. 16+
02:40 – «Детективы. Художник, что рисует 
месть» – сериал. 16+
03:10 – «Детективы. Убийство накануне 
свадьбы» – сериал. 16+

03:40 – «Детективы. Шелковая кожа» – се-
риал. 16+
04:10 – «Детективы. Оборотень в спальном 
районе» – сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Привычка лгать» – се-
риал. 16+
05:15 – «Детективы. Ни денег, ни славы» – 
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 – Лолита. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Шеф. Новая жизнь» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» – х.ф. 
16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
03:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «МОЛОДОЙ 
КАРУЗО» – х.ф.
11:50 – «Владимир Филатов» – д.ф.
12:20 – Письма из провинции. Улаган (Ре-
спублика Алтай).
12:45 – Правила жизни.
13:15 – К 270-летию со дня рождения пол-
ководца. «КУТУЗОВ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Царская ложа.
15:50 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Триумф над бездной».
16:20 – К 90-летию со дня рождения Кирил-
ла Лаврова. Г. Гауптман. «Перед заходом 
солнца». Спектакль БДТ им. Г. Товстоного-
ва. Режиссер Г. Козлов.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. В кого целился «Джон 
Графтон»?
20:30 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» – х.ф.
22:05 – Линия жизни. Владимир Зельдин.
23:00 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Триумф над бездной».
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – Культ кино. «ХУДОЖНИК» – х.ф.
01:40 – «Глупая…» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. В кого целился «Джон 
Графтон»?
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Со-
ловецкие острова. Крепость Господня» – 
д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:35 – Звездная жизнь. 16+
09:35 – «Вербное воскресенье» – сериал. 
16+
18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «БОМЖИХА» – х.ф. 16+
20:55 – «БОМЖИХА-2» – х.ф. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «УСАТЫЙ НЯНЬ» – х.ф. 6+
01:55 – Мужской род. 16+
04:55 – Женский род. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» – х.ф. 12+
10:20 – «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Сокровища Агры» – се-
риал.
11:30 – События.
11:50 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища Агры» – се-
риал.
13:35 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Закулисные войны в театре» – 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 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф.
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – х.ф.
00:25 – «Олег Борисов. Человек в футляре» 
– д.ф. 12+
01:15 – «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» – х.ф. 12+
03:20 – «Мост шпионов. Большой обмен» – 
д.ф. 12+
04:10 – «РОДНАЯ КРОВЬ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» – х.ф. 12+
08:50 – Открытый университет. «Стратеги-
ческое макропланирование экономических 
и социальных процессов». А. С. Харланов; 
«Социализация молодежи». С. П. Иванен-
ков. 12+
12:20 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
12:45 – Освобождение Толстого. 12+
13:35 – Звезды петербургского спорта. 12+
14:10 – «ДВА БОЙЦА» – х.ф. 12+
15:35 – Открытый университет. «Эконо-
мика крупного города на примере Санкт-
Петербурга». А. М. Ходачек; «Фармацев-
тическая отрасль России. Что мешает 
устойчивому развитию?» А. И. Балашов; 
«Межкультурное взаимодействие в эпо-
ху глобализации». В. М. Дианова; «Эвен-
ки-оленеводы северного Байкала в эпоху 
трансформаций». В. Н. Давыдов. 12+
22:30 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
23:00 – Петербург. Современники. 12+
23:40 – Открытый университет. «Озеро Вос-
ток». В. В. Лукин; «Частное право. Принци-
пы и социальная ценность». В. О. Нюняев; 
«Наука о религии. История и методы». М. 
М. Шахнович; «История религии в России в 
XVIII – начале XIX века». М. М. Шахнович. 12+
06:35 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:00 – Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Египет. Прямая трансляция из 
Японии.
07:55 – Панорама дня. Live.
08:55 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:40 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Записки экспедитора Тайной кан-
целярии – 2» – сериал. 16+
15:35 – Полигон. Эшелон.
16:05 – «Генерал Скобелев» – д.ф. 16+
16:55 – «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» – х.ф. 
16+
18:40 – Большой спорт.
18:55 – Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 
ЦСКА. Прямая трансляция.
21:15 – Большой спорт.
21:35 – «Советская империя. «Народный ав-
томобиль» – док. сериал. 12+
22:30 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:20 – Эволюция.
01:55 – Полигон. Терминатор.
02:25 – Полигон. Универсальный солдат.
03:00 – Максимальное приближение. Ду-
бай.
03:30 – Максимальное приближение. Иор-
дания.
04:10 – Смешанные единоборства. «Гроз-
ная битва». 16+

СУББОТА, 
19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30 – «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:15 – «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» – х.ф.
07:40 – «Лист ожидания» – сериал. 16+
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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 – «Вера Васильева. Нечаянная ра-
дость» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – На 10 лет моложе. 16+
14:00 – «ОПЕКУН» – х.ф. 12+
15:45 – Голос. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:10 – Кто хочет стать миллионером?
19:10 – ДОстояние РЕспублики: Михаил 
Боярский.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
01:10 – «ХИЩНИКИ» – х.ф. 18+
03:10 – «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» – х.ф. 16+
04:55 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:20 – Вести-Санкт-Петербург.
08:30 – Военная программа.
09:00 – Танковый биатлон.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Моя жизнь сделана в России.
12:00 – «Не уходи» – мини-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Не уходи» – мини-сериал. 12+
16:20 – Субботний вечер.
17:15 – «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» – х.ф. 12+
19:10 – Знание – сила.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» – х.ф. 12+
00:35 – «КРУЖЕВА» – х.ф. 12+
02:45 – Ночной сеанс. «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ» – х.ф.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:50 – «Степа-моряк», «Великое закры-
тие», «Лесные путешественники», «Разные 
колеса» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфе-
ра (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Осторожно, обезьянки!», «Бобик 
в гостях у Барбоса», «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Золотая антилопа», 
«Кошкин дом» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Чернокнижник» – сериал. 16+
11:00 – «След. Скажи папе» – сериал. 16+
11:50 – «След. Последний шанс» – сериал. 16+
12:40 – «След. Земляки» – сериал. 16+
13:30 – «След. Ангъяк» – сериал. 16+
14:20 – «След. Конец юности» – сериал. 16+
15:10 – «След. Нечего терять» – сериал. 16+
16:00 – «След. Другие ценности» – сериал. 
16+
16:50 – «След. Кто быстрее» – сериал. 16+
17:40 – «След. Путь мертвеца» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
02:00 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+

КАНАЛ НТВ

04:40 – Все будет хорошо! 16+
05:35 – «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 – «СЛЕД ТИГРА» – 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.
10:35 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» – х.ф.
12:10 – Большая семья. Александра Яков-
лева.
13:05 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
13:35 – Очевидное-невероятное. Констан-
тин Циолковский.
14:45 – «МИСТЕР ИКС» – х.ф.
16:20 – К 2000-летию города Дербента. 
«Дагестан. Древние ворота Кавказа» – д.ф.
17:00 – Новости культуры.
17:30 – Романтика романса.
18:25 – «ИВАН ГРОЗНЫЙ» – х.ф.
21:20 – «Горе уму, или Эйзенштейн и Мей-
ерхольд: двойной портрет в интерьере эпо-
хи» – д.ф.
22:20 – Кино на все времена. «ВЕЧНОЕ СИ-
ЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» – х.ф.
00:10 – «Жизнь пингвинов» – д.ф.
01:00 – Джеки Террассон на джазовом фе-
стивале в Сент-Эмильоне.
01:50 – «Заяц, который любил давать сове-
ты» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Сколько стоила Аляска?
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Феррара – обитель муз и средоточие вла-
сти» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – «СИНЬОР РОБИНЗОН» – х.ф. 16+
09:55 – «Чудотворица» – док. сериал. 12+
14:55 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. сериал. 
16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
21:50 – «Восточные жены» – док. сериал. 
16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЮБОВЬ ОДНА» – х.ф. 16+
02:25 – Женский род. 16+
05:25 – «Завидные невесты» – д.ф. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:55 – Марш-бросок. 12+
06:30 – АБВГДейка.
07:00 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф.
08:45 – Православная энциклопедия. 6+
09:15 – «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» – д.ф. 12+
10:05 – «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф.
13:35 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – х.ф.
15:40 – «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» – х.ф.
17:25 – Детективы Татьяны Устиновой. «Хро-
ника гнусных времен» – мини-сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:10 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
02:10 – «Идеальный шторм» – спецрепор-
таж. 16+
02:40 – Петровка, 38. 16+
02:50 – «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ» – х.ф. 12+
04:40 – «Вячеслав Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ» – х.ф. 
12+
09:05 – Открытый университет. «Психоло-
гические кризисы в жизни людей, пережи-
вание, помощь и поддержка». И. К. Шац; 
«Болезнь ребенка как семейный кризис. 
Анализ ситуации и возможность поддерж-
ки». И. К. Шац. 12+
12:45 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
13:10 – Звезды петербургского спорта. 12+
13:35 – «МАШЕНЬКА» – х.ф. 12+
15:00 – Открытый университет. «Смысловое 

многообразие в визуальной среде». Б. А. 
Столяров; «Генерал Ермолов. Солдат и его 
империя». Я. А. Гордин. 12+
18:20 – КХЛ. «Медвешчак» (Загреб) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция.
21:00 – Звезды петербургского спорта. 12+
21:30 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
22:00 – «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» – х.ф. 
12+
23:20 – Открытый университет. «Алгоритмы 
и программы вычислительных процессов 
типа цикл в цикле». З. С. Кузин; «Параме-
тры оценки инвестиционных проектов». В. 
В. Назарова; «Откуда славяне в Европе». В. 
М. Мокиенко; «Свое и чужое в русском язы-
ке». В. М. Мокиенко. 12+
06:00 – Звезды петербургского спорта. 12+
06:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – В мире животных.
08:55 – Диалоги о рыбалке.
10:00 – «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» – х.ф. 
16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – 24 кадра. 16+
14:10 – «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» – х.ф. 16+
15:55 – «Формула-1». Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17:05 – Большой спорт.
17:25 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» – х.ф. 16+
21:00 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ЦИ-
ТАДЕЛЬ» – х.ф. 16+
00:15 – Большой спорт.
00:35 – Угрозы современного мира. Пожа-
ры: зло или лекарство.
01:05 – НЕпростые вещи. Стекло.
01:40 – НЕпростые вещи. Бутерброд.
02:10 – Уроки географии. Пермский край.
02:40 – Уроки географии. Республика Тыва.
03:15 – Уроки географии. Свердловская об-
ласть.
04:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:25 – «Храбрая сердцем» – м.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «Храбрая сердцем» – м.ф. 12+
07:05 – «Лист ожидания» сериал. 16+
08:10 – Служу Отчизне!
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 – «СУЕТА СУЕТ» – х.ф.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Люди, сделавшие Землю круглой» 
– д.ф. 16+
17:20 – Время покажет. 16+
19:00 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Точь-в-точь. 16+
23:40 – «Сказки Пушкина. Версия авангар-
диста» – д.ф.
00:30 – «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» – х.ф. 16+
02:45 – «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» – х.ф. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:30 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
13:25 – «Время любить» – мини-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «Время любить» – мини-сериал. 12+
17:30 – Главная сцена.
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
00:30 – «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ» – 

х.ф. 12+
02:30 – «Стаханов. Забытый герой» – д.ф. 
12+
03:30 – Смехопанорама.
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник правосла-
вия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+
08:35 – «Ну, погоди!», «Храбрый портняжка» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:05 – Легенды нашего кинематографа: 
«СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ» – х.ф. 12+
12:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» – х.ф. 12+
14:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Позывной «Стая» – сериал. 16+
02:45 – «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» – х.ф. 
12+
04:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
04:00 – «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» – х.ф. 
12+ СССР, 1984.
04:30 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – 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. «Мордовия» – ЦСКА. 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 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф.
12:10 – «Зураб Соткилава: «Добавьте серд-
це!» – д.ф.
12:50 – Россия, любовь моя! Шорцы – гор-
цы Южной Сибири.
13:15 – «Кто там…» – авторская программа 
В. Верника.
13:45 – «Жизнь пингвинов» – д.ф.
14:30 – Что делать?
15:15 – Гении и злодеи. Микалоюс Чюрле-
нис.
15:45 – К 100-летию со дня рождения Геор-
гия Товстоногова. «Пиквикский клуб». Спек-
такль БДТ. Постановка Г. Товстоногова. За-
пись 1986 года.
18:15 – Пешком… Москва парковая.
18:45 – Линия жизни. Вспоминая Галину 
Коновалову.
19:40 – К юбилею киностудии им. М. Горь-
кого. «100 лет после детства».
19:55 – «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» – х.ф.
22:50 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Ш. Гуно. Опера «Фауст». Постановка 
театра «Ковент-Гарден». 16+
01:55 – Искатели. Остров-призрак.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ак-
сум» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» – х.ф. 0+
09:55 – «Свободная женщина» – мини-се-
риал. 12+
14:00 – «БОМЖИХА» – х.ф. 16+
15:55 – «БОМЖИХА-2» – х.ф. 16+

18:00 – Звездная жизнь. 16+
19:00 – «Провинциальная муза» – мини-се-
риал. 12+
22:55 – Звездная жизнь. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» – х.ф. 16+
02:25 – Женский род. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
05:25 – «Завидные женихи» – д.ф. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – Марш-бросок. 12+
06:05 – «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» – х.ф.
07:50 – Фактор жизни. 12+
08:20 – «Вертинские. Наследство Короля» 
– д.ф. 12+
09:10 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф.
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» – 
х.ф.
14:20 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» – х.ф. 
16+
17:20 – «Опасное заблуждение» – мини-се-
риал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Отец Браун – 3» – сериал. 16+
00:00 – События.
00:15 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища Агры» – се-
риал.
03:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
04:55 – «Три смерти в ЦК» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ЩОРС» – х.ф. 12+
09:05 – Открытый университет. «Книги рус-
ского зарубежья». П. Н. Базанов. 12+
11:05 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
11:35 – Звезды петербургского спорта. 12+
12:05 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф. 
12+
13:35 – Открытый университет. «Станислав-
ский. Роли в МХТ». А. В. Платунов; «Вирту-
ализация общества и глэм-капитализм». 
Д. В. Иванов; «Время Че. Почему образ 
революционера прошлого века популярен 
сегодня?». Д. В. Иванов. 12+
18:40 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 12+
20:30 – Звезды петербургского спорта. 12+
21:00 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
21:30 – «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» – х.ф. 12+
23:30 – Открытый университет. «Кавказ. 
Мир среди миров». В. А. Дмитриев; «Ады-
ги». В. А. Дмитриев. 12+
03:00 – Звезды петербургского спорта. 12+
03:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – Моя рыбалка.
08:55 – Язь против еды.
09:25 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+
09:55 – «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» – х.ф. 16+
11:40 – Большой спорт.
12:00 – Полигон. Спрут.
12:30 – Полигон. Эшелон.
13:05 – «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» – х.ф. 16+
14:45 – «Формула-1». Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция.
16:55 – Большой спорт.
17:15 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из Ингуше-
тии.
20:00 – «ТЕРРИТОРИЯ» – х.ф. 16+
23:10 – Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко.
00:00 – Основной элемент. Инструмент. 
Схватка с материалом.
00:30 – Основной элемент. Холодное оружие.
01:00 – Чудеса России. Джума-мечеть. На 
перекрестке цивилизаций.
01:35 – Чудеса России. Кижи. Между небом 
и Онегой.
02:05 – Чудеса России. Ростов Великий. Го-
род вне времени.
02:35 – Чудеса России. Соловки. Крепость духа.
03:10 – «Формула-1». Гран-при Сингапура.
04:20 – Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Италия. Прямая трансляция из 
Японии.

ПРОГРАММА TВ С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2015  № 2361
г. Всеволожск
Об установлении расчетной величины
В соответствии с пунктом первым статьи шестой решения совета 

депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 18.12.2014 № 44 «О бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, 

ставок заработной платы для педагогических работников) работников 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за календарный месяц или 
за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном 
решением совета депутатов, с 01 сентября 2015 года применяется 
расчетная величина в размере 7 800 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2015 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации 

В.П. Драчев
___________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Стройбиз-

нес» (ОГРН 1037843043611, ИНН 7825469533, адрес: 188661, Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, террито-
рия Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9), Жовковский Сергей Викторович 
(ИНН 781310316687, СНИЛС 009-939-578 03, ngaurk2008@yandex.
ru; адрес для корреспонденции: 197022, Санкт-Петербург, а/я 39, 
член НП СРО АУ «Синергия» (ОГРН 1112300002330 ИНН 2308980067, 
350000 г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 45, офис 11), действую-
щий на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 12.08.2013 г. по делу № А56-15960/2011, 
определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 10.04.2015 г. по делу № А56-15960/2011, объявляет о про-
даже имущества ЗАО «Стройбизнес» путем публичного предложения 
на сайте электронной торговой площадки «А-КОСТА info», сайт: http://
www.akosta.info по продаже одним лотом имущества должника.

Лот 1: Нежилое здание (здание административно-бытового кор-
пуса), общей площадью 663,6 кв. м, инв. № 465-1, литер А, этажность 
– 2, условный номер 47-38-13/2002-406, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская волость, 
дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, литер А, участок 9. 
Начальная продажная цена – 8 556 597,00 руб. (с НДС); Сооружение 
(здание навеса) общей площадью 141,8 кв. м, инв. № 465-1, литер 
Б, условный номер 47-38-13/2002-405, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская волость, 
дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, литер Б, участок 
9. Начальная продажная цена – 408 385,73 руб. (с НДС). Имущество 
продается единым лотом.

Объекты недвижимости не обеспечены подключением к электро-
энергии, водоснабжению, канализации и отоплению. Отсутствуют 
технические условия на подключение к сетям и техническая/проект-
ная документация по коммуникациям (электроснабжение, вода, ка-
нализация). Заключенных договоров с поставщиками услуг нет. От-
сутствуют права на земельный участок. 

Предмет продажи обременен договором залога (ипотеки) в поль-
зу ОАО «Банк Москвы».

Начальная цена продажи имущества (лота) – 8 964 982,73 руб. 
(включая НДС). 

Размер задатка: 10 (десять) % от начальной цены лота, действу-
ющей в периоды проведения торгов, в соответствии с графиком сни-
жения начальной цены.

Заявка на участие в торгах может быть принята конкурсным 
управляющим только при условии предварительной оплаты участни-
ком торгов суммы задатка.

Реквизиты для перечисления задатка: получатель – ЗАО «Стройбиз-
нес», ИНН 7825469533, КПП 470301001, р/с №40702810400000003842 
в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
БИК 044030827, к/с 30101810200000000827.

Начальная цена продажи имущества снижается последовательно 
каждые 7 (семь) календарных дней на 5 (пять) % от начальной цены 
лота, в соответствии со следующим графиком снижения цены:

№ п/п Период снижения цены Минимальная цена предложе-
ния (руб.)

1. с 20.10.2015 г. по 26.10.2015 г. 8 964 982,73
2. с 27.10.2015 г. по 02.11.2015 г. 8 516 733,59
3. с 03.11.2015 г. по 10.11.2015 г. 8 068 484,45
4. с 11.11.2015 г. по 17.11.2015 г. 7 620 235,31
5. с 18.11.2015 г. по 24.11.2015 г. 7 171 986,17
6. с 25.11.2015 г. по 01.12.2015 г. 6 723 737,03
7. с 02.12.2015г. по 08.12.2015 г. 6 275 487,89
8. с 09.12.2015г. по 15.12.2015 г. 5 827 238,75

Цена отсечения (предельная величина снижения цены имущества) 
составляет 5 827 238 (пять миллионов восемьсот двадцать семь ты-
сяч двести тридцать восемь) рублей 75 копеек.

Реквизиты для расчетов по итогам проведения торгов: получа-
тель – ЗАО «Стройбизнес», ИНН 7825469533, КПП 470301001, р/с 
№ 40702810802010043527 в Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-
Петербурге, БИК 044030774, к/с 30101810900000000774. 

Дата начала и окончания приема заявок – с 09 часов 00 минут 14 
сентября 2015 года до 16 часов 00 минут 15 декабря 2015 года (по 
московскому времени). Результаты торгов будут подведены 18 дека-
бря 2015 года или при установлении победителя торгов.

К участию допускаются юр. лица и граждане, своевременно по-
давшие заявку на участие и необходимые документы, внесшие в 
установленном порядке сумму задатка и зарегистрированные для 
участия в торгах. Требования к оформлению заявки и прилагаемые 
к ней документы: в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.3 Порядка про-

ведения открытых торгов в электронной форме при продаже имуще-
ства (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 
54. К заявке на участие должны прилагаться копии документов: выпи-
ска из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке ее 
копия (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке ее копия (для ИП), копии учредительных до-
кументов (для юр. лиц), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица); доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. 

Победителем торгов по продаже имущества посредством публич-
ного предложения признается участник, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества, которая не ниже установленной цены 
для определенного периода проведения торгов, согласно графику 
приема заявок, и задаток для участия в торгах. С даты определения 
победителя прием заявок по лоту прекращается. Договор купли-про-
дажи заключается не позднее 5 календарных дней с даты подписания 
протокола об итогах торгов. 

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 30 
дней с даты его подписания. Передача имущества после полной 
оплаты. Затраты на оформление перехода права возлагаются на по-
купателя. 

Информация об имуществе, порядок его осмотра – по рабочим 
дням, с 12.00 до 15.00, после предварительного согласования по 
тел.: +7-911-296-50-39 или +7-911-954-76-03, а также путем направ-
ления запроса на электронную почту организатора торгов. Время в 
публикации указано московское.

Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин 
отказаться от проведения торгов путем направления претендентам 
или участникам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.
___________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ 
на специальный избирательный счет кандидатов в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области и расходовании этих средств

Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области третьего созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 2. 13 сентября 2015 года.

(на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 
08 сентября 2015 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило 
средств в 

избиратель-
ный фонд 
кандидата 

(руб.)

Израсходова-
но средств из 
избиратель-
ного фонда 
кандидата 

(руб.)

Средства, воз-
вращенные 

жертвователям из 
избирательного 

фонда кандидата 
(руб.)

1. КЛИМОВА СВЕТЛАНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 100,00 0,00 -

2. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 2 000,00 2 000,00

3. ХАВАНОВ ЕВГЕНИЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ 14 700,00 14 700,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района с полномочиями избиратель-
ных комиссий МО «Город Всеволожск», МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о 
муниципальных выборах в Ленинградской области. 
___________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистри-
рован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 
124, адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: 
brat_24@bk.ru в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Дунай, СНТ «Интеграл», уч. № 10, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галкин Анатолий Арсен-
тьевич, телефон 8-911-168-64-75, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Шотмана, д. 18, корп. 2, кв. 115.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 
12 октября 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе До-
рога жизни, д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка при-
нимаются с 11 сентября 2015 года по 12 октября 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, 
пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, мас-
сив Дунай, СНТ «Интеграл», уч. № 9 и уч. № 20.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
___________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 
8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:1001002:13, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Заневка, ул. 
Ладожская, уч. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Варданян Грета Суре-
новна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, просп. Новочер-
касский, д. 47, корп. 1, кв. 78. Тел. 8-901-373-58-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 
октября 2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 сентября 2015 года по 09 октября 2015 
года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. Заневка, ул. Ладожская, уч. 10, уч. 12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фефеловой Кристиной Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 78-13-752 от 10.07.2013 г.; ООО «КАРТА», 
СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@
inbox.ru, в отношении земельного участка с КН № 47:07:0305003:58, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, дер. Матокса, СТ «Матокса», уч. № 26, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Вениамин Вениа-
минович, конт. тел. 8 (812) 332-97-06, проживающий по адресу: СПб, 
ул. Восстания, 42, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: СПб, пл. А. Не-
вского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru, 12 
октября 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, 
e-mail: geo-karta@inbox.ru. Конт. тел. 8-950-226-44-94.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования 
данного объявления с 11 сентября 2015 г. по 11 октября 2015 г. по 
адресу: СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-
karta@inbox.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Матокса, СТ «Матокса», уч. 17.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
___________________________________________________________________

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СНТ «РОДНИЧКОВОЕ» 
(г. Всеволожск, массив Блудное)

Настоящим уведомляю вас о намерении обратиться в суд с 
иском об оспаривании решения общего собрания СНТ «Роднич-
ковое» от 23.05.2015 года № 31 в части утверждения целевого 
взноса на строительство дорожного полотна подъездной доро-
ги к садоводству в размере 5 300 рублей.

Участники СНТ «Родничковое», желающие присоединиться к дан-
ному иску, в том числе имеющие иные основания для оспаривания 
данного решения, могут обратиться в срок до 12 часов 00 минут 
15.09.2015 года по следующему адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, переулок Олениных, дом 2, корп. 1, пом. 24, «Всеволож-
ский Юридический Центр». Тел. +7-921-745-47-08.

В.Л. Захаров
___________________________________________________________________

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалификационный 
аттестат № 78-12-680), Тарасовой Н.М. (квалификационный атте-
стат № 25-12-12), ООО «СевЗапГеодезия», адрес местонахождения: 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-
01, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ «Вектор», участок 37 с к.н. 47:07:1604007:14;

Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Грузино, СНТ 
«Дубки», участок 35 с к.н. 47:07:1613002:21, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна 
Владимировна, почтовый адрес:190020, Санкт-Петербург, ул. Бумаж-
ная, д. 18, офис 504, тел. 8-931-227-04-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 12 октября 2015 года 
в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
подать возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно с 11 сентября 2015 г. по 12 октября 2015 г. по 
адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участок 
18 с к.н. 47:07:1604007:6;

Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Грузино, СНТ 
«Дубки», участки 34 и 46 с к.н. 47:07:1613002:20 и 47:07:1613002:2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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На постоянную работу в г. Всеволожске требуются

ДВОРНИКИ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
Зарплата от 7 705 руб. до 12 748 руб. 44-418.

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.

Куплю дорого 

ЯНТАРЬ
(бусы, куски, 

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

за 1 грамм. 

8-950-224-96-12.

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

 8-921-181-67-73.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

Все виды 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,

асфальтные работы, 
РЕМОНТ КВАРТИР. 
 8-911-273-26-55.

Требуются 

ВАХТЁРЫ. 
 8-911-751-85-48.

Вызов 
ЭЛЕКТРИКА. 
 8-921-344-03-53. 

АВТОЭЛЕКТРИК
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА. 

Проверка электронных 
систем автомобилей 

АЗИАТСКОГО 
И ЕВРОПЕЙСКОГО 

производства.
 Пос. Разметелево, пер. 

Виркинский, д. 3. 
8-961-61-610-02.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 8, кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615.

 Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-
энерго» требуется для работы в г. Всеволожске

специалист по работе 
с бытовыми потребителями.

 Образование среднее специальное, желателен 
опыт работы, знание ПК на уровне пользователя. 

З/п 19 400 руб., соц. пакет. График работы:
 пн – пт с 08.00 до 17.00.

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 

(с опытом работы). 
Стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

ПРОДАМ
БРОЙЛЕРОВ 

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

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей, ремонт деревянных 

ДВЕРЕЙ и ОКОН, 
лакирование, покраска. 

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

СЕНО КИПОВАННОЕ 
С ДОСТАВКОЙ.

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

с Ильёй 
Амбарцумовым 

в Старую Русу 
на 2 дня – на курорт 

и в музей 

26–27 сентября. 

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

СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
в столовую МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска по 

адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, 86. 
Моб.  8-921-316-49-43.

• 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.
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Автотранспортной организации 

требуется МЕХАНИК 
со стажем работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-47-33.

 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. 

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.

В добрые руки –
умница Джуэль!

Возраст 11 мес., рост 50 см 
в холке. Сообразительный, 
веселый,  молодой песик, 
дружелюбный с другими жи-
вотными, людьми, детьми. 
Замечательный пес для се-
мьи и для души!

Звоните!  8-921-952-90-32.

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники 
«ЛУЧ» (Янино-1) срочно требуются: 

специалисты 
   по ремонту автомобилей, 
слесари, 
ремонтники.
Работа по договору подряда. Заработная плата – 
высокая.  8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

Клининговая компания федерального уровня приглашает

РУКОВОДИТЕЛЯ по региону
для организации 

и контроля работы персонала на объектах.

УСЛОВИЯ:  з/п от 40 000 руб. и выше 
(по результатам собеседования);  разъездной характер 
работы в пределах РФ;  оплата проживания, проезда, 

компенсация телефонной связи;  стажировка.
 ОК. 8 (812) 740-75-53, 8-921-439-39-47, 8 (812) 347-

78-65. Резюме высылать по почте: kolesnik@cross-neva.ru 

Компания – партнёр РЖД 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 УБОРЩИКОВ 
ж/д платформ.

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

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:

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).

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).

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

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)

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

завод» требуется

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

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка. 

Автотранспортному предприятию 
срочно требуется

 АВТОЭЛЕКТРИК. 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 
8 (813-70) 71-010.

 ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

в отдел «Оптика». 
 8-961-810-03-43.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно). 

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

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Желательно граждане РФ. 
 8-965-007-19-65.

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК
широкого профиля

ищет работу.
 8-921-961-86-48,

Александр.
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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.

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

КОМБИКОРМКОМБИКОРМ
ЗЕРНОЗЕРНО

КОРМА: Луга, Гатчина. 
ЗЕРНО: пшеница, кукуруза, 

овес, рожь, ячмень. 
СОЛЬ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ. БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Заневский Пост, 1/2  (Колтушское шоссе).Заневский Пост, 1/2  (Колтушское шоссе).

 8-911-957-71-78. 8-911-957-71-78.

Предложение действительно по 30 сентября 2015 года

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

ТРЕБУЕТСЯ 

ГРУЗЧИК
на склад сантехники. 

Условия: график работы 5/2, 
з/п от 22 000 руб.

Работа в п. Янино, развозка 
от ст. м. «Ладожская»

 и от посёлка Колтуши. 
Оформление по ТК, соцпакет.

 318-57-07, 
8-911-721-67-80, 

Сергей Геннадьевич. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.

Запись на собеседование: +7-812-405-00-33; +7-965-798-13-00.

График работы сменный 2/2. Режим работы с 10.00 до 21.00.
 Официальное трудоустройство. Оплата по договоренности 

с администрацией. Обучение. 

Если вы желаете работать в стабильной, постоянно развивающейся Если вы желаете работать в стабильной, постоянно развивающейся 
компании  и готовы развиваться вместе с нами, то мы вас ждем!компании  и готовы развиваться вместе с нами, то мы вас ждем!

  ПАРИКМАХЕРПАРИКМАХЕР (от 4 разряда);

  КОСМЕТОЛОГКОСМЕТОЛОГ  
(необходимо медицинское образование).

В салон красоты во Всеволожске требуются:

www.maysalon.ru

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум»  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

НУЖДАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ.

От всей души!
Жители мкр М. Ручей по улицам Комсомола 

и Лубянской выражают благодарность депутату 
Всеволожского совета депутатов по 17-му округу 
Ирине Павловне БРИТВИНОЙ, администрации 
г. Всеволожска, а также МУ «ВМУК» за благо-
устроенные пешеходные дорожки, которых мы 
ждали в течение многих лет.

Л.И. Герасимова, З.С. Игнащенкова, З.Ф. 
Першина, Э.И. Пилюшкина, Т.М. Николаева, 

А.Г. Герасимова и многие другие

Марине Павловне НИКИТИНОЙ!
От души поздравляем мамочку с юбилеем! 
Здоровье будет крепким пусть всегда,
По пустякам не огорчайся никогда!
Исполнилось тебе сегодня 55,
Желаем много радости познать!

Оксана, Илья и Паша

Поздравляем с 70-летием Тамару Петровну 
УГЛИНОВУ!

Чудес на свете не бывает
И юность не вернуть назад,
И годы, словно льдинка, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб долго это сохранить,

Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
И главное – здоровой быть!

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, Галину 
Павловну ПАВЛОВУ! Желаем здоровья, благо-
получия и спокойствия.

Совет ветеранов 
МО «Токсовское городское поселение»

От имени инвалидов и ветеранов Щегловского 
поселения выражаем большую сердечную бла-
годарность председателю общества инвалидов 
Людмиле Анатольевне МАКАРОВОЙ за чуткое 
отношение и внимание к нам, за организацию ин-
тересных экскурсий. Мы очень рады, что в посе-
лении появился такой замечательный организа-
тор. Желаем Людмиле Анатольевне дальнейшей 
плодотворной работы. Большое Вам человече-
ское спасибо. 

Н.П. Похилова, заместитель 
председателя Совета ветеранов,

 ветераны Щегловского поселения

Уважаемую учительницу Марину Михайлов-
ну МИТЯГИНУ поздравляем с началом учебного 
года! Желаем крепкого здоровья, терпения и бла-
гополучия.

Родители и ученики 1 «А» класса МОУ «СОШ № 2»

Акция организована при участии ГК «УНИСТО Пе-
тросталь» и региональной общественной организа-
ции защиты животных «Второй шанс». Подопечные 
этой организации, которая  содержит приюты для 
кошек в Петербурге и Ленобласти, выступят в об-
разе сказочных персонажей на фотовыставке. Она 
откроется во дворе Музея Кошки во Всеволожске. 
Трансляция выставки также проводится в социаль-
ных сетях. Экспозиция имеет не только культурное 
значение – каждая из кошек нуждается в новом 
доме. По мере того как животные будут находить 
любящих хозяев, на фото будут вешаться значки 
«Нашел дом».

Параллельно с этим до 20 сентября в соци-
альной сети «ВКонтакте» проходит одноименный 
фотоконкурс. Любой желающий может принять 
в нем участие: для этого необходимо выложить 
на своей странице с хэштегами «#кошки_в_три-
девяткином_царстве», «#кошки_в_999_царстве» 
фотографию хвостатого любимца в «сказоч-
ном» антураже: это может быть обработанный 
в фоторедакторе кадр или фото с участием жи-

вотного по мотивам той или иной сказки. Трех 
победителей ждут ценные призы от партнеров 
конкурса – сертификаты в зоомагазин на сумму 
от 3 000 до 10 000 рублей.

«Цель Музея кошки – это формирование от-
ветственного отношения к животным: домашним 
и дворовым. Мы стараемся, чтобы после визита к 
нам люди осознали, что прекрасным компаньоном 
сможет стать не только котенок, но и взрослая кош-
ка из приюта. Наши волонтеры помогут подобрать 
питомца с характером и привычками, соответству-
ющими стилю жизни новой семьи, – отмечает Анна 
Кондратьева, руководитель петербургского Музея 
Кошки, ветврач котов Эрмитажа. – Наш музей ак-
тивно сотрудничает с городскими приютами, и по-
добные акции очень важны: после них количество 
подопечных в приютах неизменно сокращается. 
Тем более что 2015 год – юбилейный в жизни петер-
бургских котов: ровно 270 лет назад вышел знаме-
нитый указ Елизаветы «О высылке ко двору котов», 
с которого началась официальная служба усатых на 
благо государства во дворцах и музеях».

Всеволожский Музей Кошки принял участие в социально-культурном проекте 
«Кошка в Тридевяткином царстве». Акция призвана привлечь внимание к про-
блеме бездомных котов и кошек – итогом станет большая фотовыставка питом-
цев из петербургского приюта во дворе Музея Кошки.

Пушистые любимцы –Пушистые любимцы –
в сказочном антуражев сказочном антураже

НУЖДАЕТСЯ 
в новом хозяине –

кошка Жужа, 
3 года, рыжая, скромная, 

стерилизованная, 
привитая. 

8-905-272-92-07,
 Лида.

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.

Продам 
«ВАЗ-
2112»
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