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На заседании Избирательной комиссии Ленин-
градской области 15 сентября 2015 года принято 
постановление № 103/727 «О результатах досроч-
ных выборов губернатора Ленинградской области 
13 сентября 2015 года».

Выборы губернатора Ленинградской области 
13 сентября 2015 года признаны состоявшимися и 
действительными. 

В выборах губернатора Ленинградской области 
приняли участие 577 166 человек, что составляет 
44,52 процента от числа избирателей Ленинград-
ской области, включенных в списки избирателей.

На должность губернатора Ленинградской об-
ласти избран Дрозденко Александр Юрьевич, 
выдвинутый региональным отделением полити-
ческой партии «Единая Россия» и получивший 
471 145 голосов избирателей, что составляет 82,1 
процента голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

За зарегистрированного кандидата Кузьмина 
Николая Алексеевича, выдвинутого региональным 
отделением политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации», проголосо-

вало 40 068 избирателей, что составляет 6,98 про-
цента голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

За зарегистрированного кандидата Лебедева 
Андрея Ярославовича, выдвинутого региональным 
отделением политической партии «ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России», прого-
лосовало 23 937 избирателей, что составляет 4,17 
процента голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

За зарегистрированного кандидата Перми-
нова Александра Александровича, выдвинутого 
региональным отделением политической партии 
«Справедливая Россия», проголосовало 17 302 
избирателя, что составляет 3,02 процента голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За зарегистрированного кандидата Габитова 
Александра Фировича, выдвинутого политической 
партией «Гражданская платформа», проголосова-
ло 11 298 избирателей, что составляет 1,97 про-
цента голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

Избирательная комиссия ЛО

Состоявшиеся
и действительные

В соответствии с частью 2 статьи 66 областного закона «О выборах губерна-
тора Ленинградской области» Избирательная комиссия Ленинградской области 
направляет в средства массовой информации общие данные о результатах до-
срочных выборов губернатора Ленинградской области.

Сегодня усадьбе Приютино исполняется 220 лет. Здесь в свое время обосновалась семья Олениных, здесь часто бывали представители 
высшего петербургского творческого сообщества (А.  Пушкин, В.  Жуковский, И.  Крылов и другие). В советские годы здесь открылся музей. 
К юбилейной дате сотрудники музея подготовили экспозицию. Подробности – в ближайших номерах.   Фото Антона ЛЯПИНА

Восточный фасад здания, 
единственный не сохранивший 
исторических стен, станет глав-
ным фасадом здания музея и 
превратится в облегченную осте-
кленную конструкцию на неглу-
боких фундаментах. Наружные 
стены, выполненные из красного 
кирпича, будут отреставрирова-
ны. «Конструкция этого здания 
позволяет создать двухуровне-
вое полуатриумное простран-
ство – главную экспозиционную 
площадку музея-мемориала. В 
центре зала мы предлагаем уста-
новить макет уменьшенной копии 
самолета», – отметила председа-
тель комитета по культуре.

«Для нас решение полностью 
восстановить этот объект, извест-

ный в народе как дом 43 героев-
летчиков, и сделать здесь музей 
– очень важно. Основа компози-
ции будет посвящена летчикам 
Дороги жизни, поэтому симво-
лично, если наш музей будет во 
Всеволожске, у начала Дороги 
жизни. В 2016 году уже объявим 
конкурс на реконструкцию это-
го здания», – прокомментировал 
глава региона.

Александр Дрозденко не раз 
отмечал, что 47-му региону не-
обходим свой музей на Дороге 
жизни, тем более что памятники 
и объекты «Дороги жизни» были 
переданы в пользование региона 
и полностью отреставрированы 
за счет бюджета Ленинградской 
области.

Новый выставочный центр Музейно-мемори-
ального комплекса «Дорога жизни» расположится 
во Всеволожске в «Доме авиаторов». К 1 октября 
должна быть представлена его проектно-сметная 
документация. Об этом главе Ленинградской обла-
сти Александру Дрозденко доложила председатель 
комитета по культуре региона Наталья Кононенко.  

Дом авиаторов 
начинает новую жизнь
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15 сентября на заседании Из-
бирательной комиссии Ленин-
градской области принято поста-
новление «О результатах выборов 
губернатора Ленинградской об-
ласти 13 сентября 2015 года». Вы-
боры губернатора Ленинградской 
области 13 сентября 2015 года 
признаны состоявшимися и дей-
ствительными. На должность гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти избран Дрозденко Александр 
Юрьевич, выдвинутый региональ-
ным отделением политической 
партии «Единая Россия» и полу-
чивший 471 145 голосов избирате-
лей, что составляет 82,1 процента 
голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

ПРЕДВЫБОРНАЯ БОРЬБА
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Высокая явка избирателей 
во Всеволожском районе и без-
оговорочная победа Александра 
Юрьевича Дрозденко – результат 
напряженной работы. Губернатор 
прекрасно знает район и его про-
блемы, он лично знаком со многи-
ми жителями. Не было практиче-
ски ни одного значимого события, 
на котором Александр Юрьевич 
не присутствовал бы лично. Да-
вайте вспомним самые значимые 
визиты губернатора во Всеволож-
ский район. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ 
НА РАЙОННОМ УРОВНЕ

В каждом муниципальном рай-
оне будут созданы экологические 
советы. Об этом заявил глава Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. Это заявление вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора 47-го региона сделал 
в рамках экологического форума 
во Всеволожске, в котором при-
няли участие жители и предста-
вители районных общественных 
организаций:

«Сегодняшнее обсуждение 
экологических вопросов показа-
ло, что муниципальные власти на 
местах могли бы решить многие 
острые проблемы, не доводя си-
туацию до критической. Если бы, 
конечно, они встречались с жи-
телями, если бы слушали мест-
ную общественность. Поэтому я 
предлагаю создать экологиче-
ские советы при администрациях 
всех районов Ленинградской об-
ласти», – подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Главными итогами встречи 
врио губернатора назвал объяв-
ление мораториев на жилищное 
строительство на землях лесного 
фонда, а также вокруг областных 
рек и озер. 

ВСТРЕЧА В СЕРТОЛОВО 
Дом офицеров в Сертолово 

реконструируют за два года, а 
поликлинику построят за три. Об 
этом рассказал на встрече с жи-
телями глава региона Александр 
Дрозденко: 

«Реконструкция Дома офи-
церов в Сертолово предпо-
лагает оборудование зала на 
1 тыс. мест, размещение Школы 
искусств, досугового и выста-
вочного центров. В течение двух 
лет она будет закончена. В этом 
Доме офицеров будет самый 
большой актовый зал во Всево-
ложском районе, и мы уверены, 
что этот объект станет центром 
культурной жизни регионального 
масштаба», – подчеркнул глава 
региона. 

ДЕТСКИЙ САД В ПОСЕЛКЕ 
ИМЕНИ СВЕРДЛОВА 

Глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко проинспек-
тировал ход ремонта дошкольно-
го учреждения в поселке имени 
Свердлова. 

 «Мы знаем, что здесь есть про-
блема с местами в дошкольных 
учреждениях и открытие этого 
объекта полностью проблему не 
решит, поэтому в 2016 году в по-
селке начнется строительство но-
вого садика», – сказал временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Ленинградской области. 

ДЕНЬ ВВС НА АЭРОДРОМЕ 
КАСИМОВО

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко принял участие в 
торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню Военно-воз-
душных сил, которые прошли на 
аэродроме Касимово, в деревне 
Агалатово Всеволожского района. 

«В дни Ленинградской битвы, в 
годы блокады самолеты, которые 
базировались здесь, защищали 
балтийское небо и Дорогу жизни. 
Послевоенная история Агалатово 
также неразрывно связана с ави-
ацией. Сегодня мы вспоминаем 
о героических днях, о тех, кто с 
честью и достоинством выполнял 
свой долг», – сказал Александр 
Дрозденко. 

В рамках своего визита в Ага-
латово Александр Дрозденко 

осмотрел ряд объектов, а также 
местный Дом культуры. «Мы дол-
го просили Министерство оборо-
ны РФ, чтобы нам передали этот 
ДК, и наконец это свершилось. 
Теперь за счет средств областно-
го бюджета Дом культуры будет 
отремонтирован, работы начнем 
уже в 2016 году», – сказал врио 
губернатора. 

КОЛТУШСКИЕ ВЫПУСКНИКИ
1 сентября в рамках рабо-

чей поездки по Всеволожскому 
району временно исполняющий 
обязанности губернатора Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко посетил родную школу 

в Колтушах, в которой учился:
– Мы отдаем долги нашей си-

стеме образования и реализу-
ем самые амбициозные задачи: 
сегодня открываем новый при-
школьный стадион и строим но-
вое здание. Это будет одна из 
самых красивых школ Ленинград-
ской области – она откроется 1 
сентября 2016 года, к 60-летнему 
юбилею Павловской школы. Ста-
рое здание не будет закрыто, оно 
войдет в программу реновации 
школ и вернется в строй, в итоге в 
системе образования в Колтушах 
будет сплав молодости и опыта.
ПЕРВАЯ ШКОЛА «ЗА НАЛОГИ» 
ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко проинспектировал 
социальные объекты во Всево-
ложском районе, возводимые по 

компенсационной налоговой про-
грамме. 

В ходе рабочей поездки глава 
региона Александр Дрозденко 
подписал разрешение на ввод в 
эксплуатацию и дорожную карту 
по передаче школы на 600 мест 
в Кудрово муниципальному об-
разованию. Образовательное 
учреждение будет выкуплено в 
следующем году за сумму в пре-
делах 600 млн рублей – это будет 
первая школа, которую область 
получит по программе «Социаль-
ные объекты в обмен на налоги». 
Дети пойдут в эту школу 1 сентя-
бря 2016 года.

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

Также Александр Дрозденко 
осмотрел площадку строитель-
ства школы на 700 мест, ее пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
во втором полугодии 2016 года.

«Эти объекты необходимы для 
будущего наших детей, будущего 
Ленинградской области, – сказал 
Александр Дрозденко. – Пробле-
ма школ и детских садов во Все-
воложском районе, в частности 
в Мурино и Новом Девяткино, бу-
дет решена». 

НОВОДЕВЯТКИНСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА ПРИНИМАЕТ 

ПАЦИЕНТОВ
В рамках рабочей поездки по 

Всеволожскому району временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Ленинградской области 
Александр Дрозденко осмотрел 
недавно открытую поликлинику 
в Новом Девяткино. Поликлиника 
рассчитана на 380 посещений в 
смену.

«Недоделки частенько выявля-
ются уже в процессе эксплуата-
ции, и мы решили для создания 
дополнительной системы очист-
ных локальных сооружений в по-
ликлинике выделить 2 млн рублей 
из аварийного фонда», – проком-
ментировал Александр Дрозден-
ко, осматривая поликлинику.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В деревне Хиттолово на част-

ные средства построено здание, 
в котором разместятся опорный 
пункт полиции, фельдшерский 

пункт и кабинет старосты. В его 
приемке принял участие глава ре-
гиона Александр Дрозденко.

«В Ленинградской области 
строится много ФАПов и других 
социальных объектов в сельской 
местности, но это впервые, когда 
основные расходы несли пред-
приятия и организации, работа-
ющие на территории поселения, 
софинансировали проект. Это 
хороший пример для других по-
селений – не рассчитывать толь-
ко на государство, а реализовы-
вать проекты совместно, и тогда 
подобных объектов в сельской 
местности будет построено боль-
ше», – подчеркнул глава региона.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТРУДОУСТРАИВАЕТ 

ИНВАЛИДОВ
Глава Ленинградской области 

Александр Дрозденко принял уча-
стие в торжественном открытии 
уникального государственного 
автономного интеграционного уч-
реждения – Мультицентра соци-
альной и трудовой интеграции во 
Всеволожске.

«Наш мультицентр дает особым 
детям возможность не только обу-
читься профессии, но и научиться 
жить в социальной среде. Здесь 
нет нянек, ребята сразу начинают 
жить в социуме самостоятельно и 
обслуживать себя, чтобы их можно 
было отпустить в мир безбоязнен-
но», – сказал временно исполняю-
щий обязанности губернатора Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. «Для учеников муль-
тицентра очень важно, что часть 
их преподавателей – такие же 
особые ребята, которые уже соци-
ализировались, нашли себя и свой 
интересный путь в жизни», – доба-
вил глава региона.

ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ
Конечно, в Единый день голо-

сования 13 сентября Александр 
Юрьевич голосовал сам и объ-
ехал несколько населенных пун-
ктов Всеволожского района. На-
чав с Сертолово, он реализовал 
свое избирательное право на 
своем избирательном участке в 
Лупполово, после чего отправил-
ся во Всеволожск. Его появление 
у городского ЗакСа было симво-
личным – будущий победитель в 
борьбе за пост губернатора Ле-
нинградской области приехал на 
автомобиле «Победа»!

Эффективная работа –
основа избирательной кампании

12 мая в Сочи состоялась рабочая встреча 
Президента РФ Владимира Путина с губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко. 
В ходе встречи глава государства сообщил, что 
подписал Указ о досрочном прекращении полно-
мочий губернатора Ленинградской области по его 
просьбе и попросил Александра Дрозденко испол-
нять свои обязанности до внеочередных губерна-
торских выборов. 

Открытие Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске

13 сентября: будущий победитель приехал на «Победе»
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– Николай Маратович, опублико-
ваны результаты выборов, какие ваши 
комментарии?

– Напомню, что на пост губернатора 
Ленинградской области претендовали 
пять кандидатов: врио главы региона 
Александр Дрозденко («Единая Россия»), 
Александр Габитов («Гражданская плат-
форма»), Николай Кузьмин (КПРФ), де-
путаты Заксобрания Ленобласти Андрей 
Лебедев (ЛДПР) и Александр Перминов 
(«Справедливая Россия»). Предваритель-
ный, подчеркну, предварительный ре-
зультат: из 1 034 576 числа бюллетеней, 
полученных избирательной комиссией, – 
471 145 – число проголосовавших за А.Ю. 
Дрозденко. Это чистая победа. 82,1% го-
лосов – это весьма убедительно, но и не 
знакомые нам по прошлой эпохе 96,6%. Я 
бы подчеркнул то, что в выборах участво-
вали все ведущие политические партии, 
а это важно для подтверждения легитим-
ности итогов. 

– Николай Маратович, некоторые 
комментарии указывают на то, что у 
кандидатов изначально был неравный 
потенциал?

– В шахматах, когда два человека 
встречаются в матче за корону, то у них 
шансы примерно равны, игры долгие. Так 
было у Корчного с Карповым. Но у нас-то 
демократические выборы, а не шахматы, 

именно поэтому свои кандидатуры вы-
ставили люди, скажем прямо, с меньшим 
административным опытом. Но очень хо-
рошо, что была соревновательность. 

– Эти выборы можно назвать сво-
бодными и равными?

– Можно. И еще прямыми и тайными. 
Посмотрите, каких-либо серьезных об-
винений в адрес власти нет. Уверен, что 
работу Леноблизбиркома оценят хорошо 
и в Москве. 

Сейчас перед властью стоит уже дру-
гая задача: доказать то, что избиратели не 
ошиблись, и вот эта задача подлиннее и 
посложнее.

– Люди оказали губернатору дове-
рие, но что это: признание старых за-
слуг или вера в перспективу, надежда 
на лучшее будущее? 

– Думаю, что это как две стороны од-
ной медали. Разумное сочетание при-
знания старых заслуг, а они очевидны, но 

прежде всего, это надежда на лучшее бу-
дущее. Для этих надежд есть все основа-
ния, губернатор, похоже, не будет тратить 
время на раскачку и праздники.

– Это вы имеете в виду заявление А. 
Дрозденко о поэтапном – в срок до 1 
декабря – обновлении правительства 
Ленинградской области, которое по-
может эффективнее разграничить его 
работу на блоки?

– Именно так. Кроме ряда изменений 
в правительстве, мы, вероятно, увидим и 
дальнейшую эволюцию местного само-
управления. 

Рискну сделать предположение о том, 
что вся система управления областью 
пройдет, так сказать, точную настройку. 

– Как вы видите первые шаги ново-
го губернатора?

– Речь пойдет о поисках механизмов 
нового качества эффективного роста, 
разумной оптимизации, поиске новых 

инвестиций. Пожалуйста, могу привести 
пример. Я только что вернулся из Риги, 
там был форум по международным от-
ношениям в регионе. Присутствовала и 
авторитетная делегация из КНР, они ищут 
надежные транспортно-логистические ка-
налы из Азии в Европу. Думаю, что выход к 
морю через Ригу не показался нашим ки-
тайским друзьям самым удобным. 

– Вы намекаете на Усть-Лугу?
– Нет, я прямо указываю на Усть-Лугу 

и говорю о том, что это не миллионные, а 
миллиардные инвестиции, но это рынок, 
и надо активно работать с КНР. Сочета-
ние российских и китайских инвестиций 
позволит нам активно развиваться в не-
благоприятных условиях мировой конъ-
юнктуры.

Конечно же, мы обязаны упомянуть и 
«Северный поток–2», это тоже миллиард-
ные инвестиции, рабочие места…

У А. Дрозденко на посту губернатора 
есть хорошие перспективы для того, что-
бы наша Ленинградская область стала ли-
дером в России, а мы все, каждый на сво-
ем месте, должны поддержать этот курс.

Николай ПЕТРОВ

Интервью с профессором кафедры региональной политики и 
политической географии Санкт-Петербургского государственного 
университета Н.М. МЕЖЕВИЧЕМ.

У надежды есть все основания

Доверие
губернатору,

доверие власти
Глава МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области Ольга Владимировна 
КОВАЛЬЧУК высоко оценила результаты, которые 
район показал на выборах губернатора Ленин-
градской области, и особо отметила доброжела-
тельную атмосферу, которая царила на избира-
тельных участках:

– Единый день голосования 13 сентября порадо-
вал меня явкой. На этот раз она была даже выше, чем 
на прошлогодних муниципальных выборах. А это зна-
чит, что наши жители высоко оценивают значимость 
своего голоса для будущего Ленинградской области 
и поддерживают лично Александра Юрьевича Дроз-
денко. Конечно, многое зависит от личности лидера. 
Александр Юрьевич много сделал, делает и будет 
делать для области. Прошедшие выборы показали, 
что люди ему верят. 

Конечно, такой кандидат заслуживает еще боль-
шей явки избирателей. Ряд наших спальных райо-
нов, я имею в виду новые районы с многоэтажной 
застройкой, продолжили традицию политической 
пассивности. Но при этом на первых местах с отлич-
ными результатами – Агалатово, Токсово, Кузьмо-
ловский. Токсово всегда было проблемным с точки 
зрения проведения выборов поселением. И на этот 
раз в преддверии дня голосования здесь отмечались 
протестные мероприятия, тут, по объективным при-
чинам, еще не завершена в полной мере програм-
ма газификации частных домов. Но второе место 
по явке после благополучного Агалатово – признак 
эффективной работы местной власти. Выборы – это 
всегда вопрос ее состоятельности. Поэтому, голосуя 
за губернатора, люди в первую очередь показывают 
отношение к местной администрации, позитивно ре-
агируя на призыв прийти на избирательные участки.

День выборов – это всегда день надежд. Те проек-
ты, о которых Александр Юрьевич говорил на пред-
выборных встречах, будут успешно реализованы: 
проект эффективного рубля, борьбы с бедностью, 
конечно же – строительство столь необходимых рай-
ону дорог и дорожных развязок. Я понимаю, что все 

эти задачи мы будем решать вместе. Губернатор, как 
капитан, ведет корабль вперед, и у каждого члена 
команды есть свои задачи: кто-то стоит у руля, кто-
то прокладывает курс, кто-то следит за машинным 
отделением… И эти выборы подтвердили доверие к 
команде губернатора.

Результат
слаженной работы

«Работа по проведению выборов губернатора 
Ленинградской области началась еще в мае, – 
комментирует глава администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области Владимир Петрович ДРАЧЕВ. – Главный 
результат – высокая явка граждан, проживающих 
в нашем районе, что говорит как о политической 
активности населения, так и их вере в дальнейшее 
развитие региона».

– Подавляющее число из тех ста тысяч граждан, 
что пришли у нас в районе на избирательные участки, 
отдали свои голоса за Александра Юрьевича Дроз-
денко. Лично я очень доволен такой массовой под-
держкой кандидата от «Единой России». Ведь это 
означает также поддержку тех глобальных проектов, 
которые реализуются в Ленинградской области и во 
Всеволожском районе. Теперь мы получили гарантию 
того, что по ним продолжится плановая эффективная 
работа. Строительство детских садов и школ, поли-
клиник и фельдшерско-акушерских пунктов, социаль-
ные программы поддержки ветеранов, пенсионеров, 
граждан с ограниченными возможностями – все это 
софинансируется из областного и районного бюдже-
тов. Уже много сделано, но планы у нас грандиозные. 
Также нужно отметить работу по газификации района, 
расселению ветхого жилья и, конечно, предстоящее 
концессионное соглашение по Ладожскому водоводу 
– это мощный федеральный проект, который позволит 
принципиально решить вопрос водоснабжения. Вы-
боры в районе прошли на «отлично». Те шероховато-
сти, которые мы выявили в процессе работы, будем 
исправлять. Скоро нам предстоят выборы в Государ-
ственную думу и Законодательное собрание – их мы 
просто обязаны провести безупречно. Идем вперед 

большими шагами, как район, являющийся неотъ-
емлемой частью Ленинградской области, региона, 
ориентированного на развитие, как часть сильного 
государства, где каждый гражданин определяет свое 
будущее! 

Под контролем 
международных 
наблюдателей

За минувшими выборами губернатора Ленин-
градской области следила группа международных 
наблюдателей – представителей межпарламент-
ской ассамблеи государств — участников Содру-
жества Независимых Государств. 

Своими впечатлениями поделился Андрей Вита-
льевич БАРАНОВ, представитель Межпарламентской 
ассамблеи государств — участников Содружества Не-
зависимых Государств, директор международного 
института мониторинга развития демократии, парла-
ментаризма и соблюдения избирательных прав граж-
дан:

– Мы привыкли к определенной степени политиче-
ского накала, но увидели спокойную мирную обста-
новку. Прошедшие выборы были определенно конку-
рентными, так как в них приняли участие люди, хорошо 
известные в Ленинградской области. Судя по количе-
ству наглядной агитации, видно, что кандидаты дей-
ствительно боролись за пост губернатора, поэтому 
нет никаких сомнений в том, что была реальная пред-
выборная борьба. В кандидаты выдвигались пред-
ставители практически всех крупных политический 
партий и в данной ситуации возможность какого-либо 
сговора или манипулирования практически исключе-
на. 

Наблюдение за выборами является одной из глав-
ных видов деятельности ассамблеи. Председатель 
Центральной избирательной комиссии России Влади-
мир Евгеньевич Чуров пригласил ее представителей 
для того, чтобы оценить ход выборов в Ленинградской 
области и впоследствии представить обобщенные ре-
комендации, которые ежегодно предоставляются Со-
вету глав парламентов республик СНГ. 

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»
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«На одной из встреч в 2012 году ветера-
ны пожаловались, что здание штаба, кото-
рый здесь, на Большой земле, принимал 
детей и стариков из блокадного Ленин-
града, полностью сгорело и не восстанав-
ливается. Тогда и было принято решение 
воссоздать его в аутентичном, довоенном 
виде. Результат этой работы вы видите 
сегодня», – сказал Александр Дрозденко. 
«Это не последний реставрируемый нами 
объект, на три ближайших года заплани-
рована реставрация многих памятников 
Зеленого пояса Славы, а также строитель-
ство нового здания Музея прорыва блока-
ды Ленинграда», – добавил врио губерна-
тора Ленинградской области.

Посетителям представлена постоянно 
действующая выставка, посвященная лю-
дям, трудившимся на легендарной Доро-
ге жизни. Основа экспозиции – выставка 
«Дорога жизни в дневниках Симона Гель-
берга», дополненная документами и фото-
графиями из Центрального государствен-
ного архива кинофотодокументов, а также 

предметами из частных коллекций. Также 
ветераны Метростроя договорились о по-
полнении экспозиции своими экспонатами.

Напомним, что работы по восстановле-
нию музея, который вновь открывается в 
год 70-летия Великой Победы, были ини-
циированы главой региона Александром 
Дрозденко. Из бюджета Ленинградской 
области было выделено более 49,3 млн 
рублей.

В 1988 году в состав Музея-заповедни-
ка «Прорыв блокады Ленинграда» на пра-
вах филиала вошел Музей «Дорога жизни» 
в деревне Кобона (Кировский район). В 
здании музея также находилась и экспо-
зиция, посвященная поэту Александру 
Прокофьеву – уроженцу этих мест, учив-
шемуся в школе, ранее расположенной в 
этом здании. В 2010 году музей и экспона-
ты сгорели дотла. В год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне здание 
музея – объекта культурного наследия  – 
по поручению главы региона Александра 
Дрозденко было воссоздано.

Возродили музей в Кобоне
Глава 47-го региона Александр Дрозденко вместе с кировскими 

ветеранами принял участие в торжественном открытии полностью 
восстановленного музея «Дорога жизни» в Кобоне.

Портал 
госуслуг 

пользуется 
популярностью

За год количество электронных 
заявлений от жителей 47-го реги-
она увеличилось в 10 раз.

По информации областного комитета по 
телекоммуникациям и информатизации, за 
первые 8 месяцев 2015 года  в Ленинград-
ской области в электронном виде оказано 
44 002 федеральных, а также 8 384 регио-
нальных и муниципальных услуги.

Наибольшую популярность запросы че-
рез портал gu.lenobl.ru получили в Гатчин-
ском, Кингисеппском, Приозерском, Слан-
цевском и Тихвинском районах.

Согласно проведенному анализу, наи-
более востребованными услугами, оказы-
ваемыми с помощью сети Интернет, явля-
ются государственная регистрация брака 
и рождения, выдача разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов, оформление во-
дительского удостоверения, регистрация 
транспортных средств, получение справки 
об отсутствии судимости, а также запрос 
информации о наличии штрафов ГИБДД.

Кроме того, жители Ленинградской об-
ласти активно интересуются услугами по 
социальной защите населения. Только в 
Кингисеппском районе с начала года подоб-
ных интернет-обращений зарегистрировано 
более 1600.  

На портале государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской области (gu.
lenobl.ru) можно направить заявление на 
получение 90 государственных и 20 муници-
пальных услуг. 

Кластер
судостроения
Сценарии развития судострои-

тельного кластера Ленинградской 
области будут детально прорабо-
таны учеными и профильными ве-
домствами региона. 

Варианты пути развития судостроения в 
регионе и нынешнее положение дел обсу-
дили в Центре импортозамещения и лока-
лизации с авторами научного исследования 
– ФГУП «Крыловский государственный на-
учный центр».

По итогам исследования должны быть 
решены несколько задач. В частности, судо-
строительный кластер должен обрести чет-
кую структуру, а региональные власти – по-
лучить конкретные решения для успешного 
развития отрасли на ближайшие 10–15 лет. 
«Нам необходимо выработать такие под-
ходы и методы, которые позволят исполь-
зовать появившиеся у предприятий воз-
можности, и в то же время минимизировать 
негативные последствия на их финансо-
во-экономическую деятельность», – сказал 
первый заместитель председателя комите-
та экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской области 
Максим Кисельников.

Одним из наиболее эффективных путей 
развития кластера разработчики опреде-
лили создание условий для привлечения 
инвестиций в компании-производители 
комплектующих, используемых на судостро-
ительных предприятиях Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга. 

Еще один возможный сценарий направ-
лен на развитие двух наукоемких направле-
ний в судостроении Ленинградской обла-
сти: поддержку освоения Арктики, которое 
будет формироваться вокруг Выборгского 
судостроительного завода, и малотоннаж-
ное гражданское судостроение (рыболов-
ные суда), основой которому будет служить 
предприятие «Пелла». 

По итогам исследования от участников 
кластера и экспертного сообщества были 
получены рекомендации для дальнейшей 
проработки модели развития кластера.

Поддерживать
порядок

будут ЧОПы
ЧОПы хотят привлечь к обе-

спечению общественного по-
рядка в Ленинградской области. 

По словам главы региона Александра 
Дрозденко, речь идет о возможности 
привлечения к патрулированию улиц в 
городах и поселках, где не хватает со-
трудников полиции, частных охранных 
структур. Эта идея прорабатывается 
сегодня по указанию губернатора в об-
ластном правительстве. Предполага-
ется, что на это будет предусмотрено 
бюджетное финансирование. 

Кроме того, напомнил глава Ленобла-
сти, 47-й регион продолжает добиваться 
на федеральном уровне возможности 
финансировать работу полиции обще-
ственной безопасности и участковых из 
областного бюджета. Соответствующий 
законопроект уже внесен в Государ-
ственную думу и планируется к обсуж-
дению в предстоящую осеннюю сессию.

Вакцинация
от гриппа
за счёт 

бюджета
Всего в 2015 году за счет 

средств федерального бюд-
жета в рамках национального 
календаря планируется при-
вить 420 000 жителей Ленин-
градской области, в том числе 
85  000 детей. Дополнительно 
более 70  000 человек будут 
привиты за счет средств пред-
приятий и организаций.

По итогам первых двух недель кампании 
в 47-м регионе привито уже почти 22  000 
человек, из них почти 13  000 детей. Как от-
мечают в комитете по здравоохранению 
Ленинградской области, жители участвуют 
в кампании активнее, чем в прошлые годы. 
Напомним, что в прошлом году глава регио-
на Александр Дрозденко призвал глав райо-
нов к личной ответственности за результаты 
вакцинации, что сразу дало существенный 
скачок кампании – заболеваемость не пре-
высила эпидемические пороги.

На данный момент регион уже получил 
47% вакцины от общей заявки. Всего в се-
зоне 2015–2016 Ленинградской области на 
вакцинацию будет выделено не менее 35 
млн рублей из федерального бюджета. В 
рамках программы «Развитие здравоохра-
нения в Ленинградской области на 2014–
2016 годы» из областного бюджета также  
выделено 645,2 тыс. рублей на иммуниза-
цию, вакцина уже распределена по районам.

В учреждения здравоохранения 47-го ре-
гиона будут доставлены вакцины для детей 
– «Гриппол плюс» и для взрослых – «Грип-
пол».

В первую очередь прививочная кампания 
проводится для школьников, воспитанников 
детских садов, работников образователь-
ных и медицинских учреждений. В каждом 
районе 47-го региона утверждены графики 
вакцинации групп риска, будут созданы мо-
бильные прививочные бригады в составе 
врача (фельдшера) и прививочной медицин-
ской сестры. Для вакцинации населения, не 
вошедшего в Национальный календарь про-
филактических прививок, вакцина против 
гриппа должна приобретаться руководите-
лями предприятий и организаций. Специ-
алисты комитета по здравоохранению га-
рантируют безопасность вакцин.

Участок трассы A-121 –
в федеральную собственность

Принципиальное решение о передаче участка дороги А-121 Пе-
тербург – Сортавала от КАД до деревни Скотное в федеральную 
собственность принято администрацией Ленинградской области 
совместно с Федеральным дорожным агентством. 

Цель этой передачи – обеспечить единого собственника на всем протяжении авто-
мобильной дороги. Ранее собственником участка от КАД до деревни Скотное  являлась 
Ленинградская область, а собственником других участков этой автомобильной дороги  
– Российская Федерация.
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Однако в минувший втор-

ник водители автобусов име-
ли законное право немного 
полихачить – в городе Сер-
толово прошел традицион-
ный ежегодный конкурс про-
фессионального мастерства 
среди представителей ав-
тотранспортных компаний, 
осуществляющих пассажир-
ские перевозки на террито-
рии Ленинградской области. 

Организатором  кон-
курса выступил Фонд 
«Безопасность дорож-

ного движения Ленинградской 
области» по поручению комите-
та по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту ЛО.

Солнечным утром 15 сентя-
бря в учебном центре Мини-
стерства обороны города Сер-
толово собралось более сорока 
водителей автобусов моделей 
«ПАЗ-320402» и «ЛиАЗ-5256», 
представляющих десять компа-
ний-перевозчиков. 

Право поднять флаг сорев-
нований было предоставлено 
победителям прошлогодне-
го конкурса – водителям ООО 
«Невская линия», ООО «АТП 
Барс-2» и ЗАО «Такси-2».

С приветственным словом 
к участникам соревнований 
обратился исполняющий обя-
занности начальника депар-
тамента транспорта Комитета 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту ЛО Ми-
хаил Плахов. Он пожелал до-
стойной победы сильнейшим, 
особо отметив, что целью кон-
курса является не только де-
монстрация водителями навы-
ков вождения и уровня знаний 
Правил дорожного движения, 
но и популяризация профессии. 

«По степени сложности и от-
ветственности работу водите-
ля автобуса можно сравнить с 
работой пилота, поскольку во-
дитель отвечает не только за 
транспортное средство, но и 
за здоровье и жизни пассажи-
ров, – сказал Михаил Плахов. 
– Он должен быстро ориенти-
роваться в плотном транспорт-
ном потоке, уметь молниеносно 
реагировать в случае возникно-
вения внештатной ситуации».

Уд ачи и чес тной борь-
бы конк урсантам так же по-
желали старший инспек тор 
Северо-западного межреги-
онального Управления государ-
ственного автодорожного над-
зора Андрей Драч, старший 
и н с п е к т о р У Г ИБ Д Д Г У В Д 
Санкт-Петербурга и ЛО Олег 
Кошенков и руководители МО 
Сертолово.

В  конкурсе были заявлены 
номинации «Скоростное манев-
рирование» и «Знание правил 
дорожного движения» в личном 
зачете, а также была определе-
на лучшая команда.

Первым этапом конкурсной 
программы стала проверка 

знаний ПДД. Водители должны 
были ответить на 20 вопросов 
из экзаменационных билетов 
категорий «С» и «Д», утверж-
денных ГУ ГИБД Д МВД РФ. 
Время, затраченное каж дым 
участником экзамена, фиксиро-
валось судьей при помощи се-
кундомера. Результаты провер-
ки оценивались количеством 
правильных ответов, за каждый 
из них начислялось по одному 
баллу, а места распределялись 
по наибольшей сумме набран-
ных баллов.

Следующим этапом конкурса 
было скоростное маневрирова-
ние на автобусах «ПАЗ-3205» 
и «ЛиАЗ-5256». Для безупреч-

ного прохождения элементов 
маневрирования от водителя 
требуются предельная концен-
трация, умение быстро при-
нимать верное решение и при 
этом он должен еще заботиться 
о том, чтобы каждый из элемен-
тов преодолеть за максимально 
короткое время при минималь-
ном количестве ошибок. 

Состязания по скорост-
ному маневрированию 
проводились на специ-

альной трассе, которая вклю-
чала в себя 9 фигур – «Автобус-
ная остановка», «Круг», «Бокс», 
«Стоянка», «Тоннельные воро-
та», «Змейка», «Колея», «Эста-
фета» и «Стоп».

Первым элементом трас-
сы была фигура под названи-
ем «Стоянка». Через открытую 
сторону фигуры водитель дол-
жен был завести автобус внутрь 
нее и остановиться. За каждую 

задетую даже зеркалом задне-
го вида стойку участнику кон-
курса начислялись штрафные 
баллы. Если автобус выходил за 
линию, если он не был зафик-
сирован полной остановкой в 
момент окончания упражнений 
или если одна или несколько 
стоек были сбиты, упражнение 
считалось невыполненным.

Чтобы выполнить упражне-
ние «Тоннельные ворота», во-
дителю требовалось проехать 
через импровизированные во-
рота, не задевая кронштейнов 
боковых стоек. Для прохожде-
ния этапа «Бокс» автобус сле-
довало аккуратно, но быстро 
завести в огороженный стой-
ками проход, заканчивавшийся 
тупиком, при этом ни одна де-
таль автобуса не должна была 
выходить за пределы препят-
ствия.

Нелегко было выполнить 
упражнение «Круг». Въехав с 
одной стороны внутрь огоро-
женного стойками круга, во-
дитель должен был провести 
автобус до конца фигуры. Этап 
осложнялся тем, что выехать из 
круга требовалось задним хо-
дом, стараясь при этом не по-
терять во времени. 

Аналогичная задача стави-
лась перед водителями при вы-
полнении упражнения «Змей-
к а»:  фиг у р а пре дс т ав ляла 
собой четыре стойки, выстро-
енные по диагонали. Для того 
чтобы грамотно пройти этот 
этап, необходимо было про-
ехать передним и задним хо-
дом все четыре образованных 
проезда, не задев и не сбив при 

этом ни одну стойку.
Интересным упражнением 

была так называемая «Эстафе-
та». Не останавливая автобус, 
водитель должен был снять с 
кронштейна одной из стоек 
пластиковое кольцо и, проехав 
несколько метров, повесить это 
кольцо на кронштейн другой 
стойки, не сбавляя при этом 
скорости.

Результаты соревнова-
ний по скоростному 
маневрированию опре-

делялись суммой времени в 
секундах, затраченного на про-
хождение дистанции, и штраф-
ных баллов, начисленных за 
неправильное выполнение того 
или иного элемента. Следует 
отметить, что перед началом 
соревнований не допускалось 
никаких тренировочных за-
ездов. Незадолго до общего 
старта главный судья соревно-
ваний провел каждую команду 
по автодрому, разъясняя – как 
следует выполнять то или иное 
упражнение. Отказ от выполне-

ния хотя бы одного упражнения 
влек за собой немедленное ис-
ключение участника с зачета и 
снятие его с соревнований. А за 
ходом зачета по скоростному 
маневрированию внимательно 
наблюдали представители го-
сударственного автодорожного 
надзора.

Личные результаты участ-
ников конкурса определялись 
по сумме баллов, набранных 
конкурсантами в каждом раз-
деле программы. Командные 
результаты определялись по 
наибольшей сумме баллов, на-
бранных всеми участниками 

команды. В состав судейской 
коллегии вошли представите-
ли Северо-Западного межре-
гионального Управления госу-
дарственного автодорожного 
надзора, пятого отдела Госав-
тоинспекции Санкт-Петербурга 
и Ленингра дской области, 
областной Ассоциации пере-
возчиков пассажиров, Фонда 
«Безопасность дорожного дви-
жения Ленинградской области», 
который является постоянным 
организатором конкурса про-
фессионального мастерства 
водителей. 

По мнению генерального 
директора Фонда «Безопас-
ность дорожного движения 
Ленинградской области» Вла-
димира Зименко, проведение 
таких мероприятий позволяет 
поднять уровень професси-
ональной подготовки специ-
алистов, повысить качество 
диагностических работ, полнее 
удовлетворить потребности 
автовладельцев в проведении 
государственного технического 
осмотра транспортных средств, 
следствием чего станет повы-
шение безопасности дорожно-
го движения на дорогах Ленин-
градской области.

Всеволожский район на 
конкурсе представлял 
всего один человек – 

Александр Коваленко – в соста-
ве команды «АТП Барс-2». Он 
впервые участвовал в подобных 
соревнованиях, но был твердо 
настроен на победу. В резуль-
тате Александр занял почетное 
шестое место, что для новичка 
совсем неплохо.

Главный судья конкурса, за-
меститель генерального ди-
ректора фонда «Безопасность 
дорожного движения Ленин-
градской области» Анатолий 
Мищенко искренне посетовал 
на то, что работающие в нашем 
районе крупные перевозчики 
оставили без внимания это зна-
чимое событие.

«Жаль, что представители 
всеволожских АТП в рамках про-
водимого конкурса не смогли 
продемонстрировать уровень 
своей профессиональной под-
готовки, обменяться опытом с 
коллегами, побороться за пра-
во представлять свой район на 
всероссийских соревнованиях». 

Современную жизнь при ее 
ускоряющемся ритме трудно 
представить без автотранспор-
та. С каждым годом на наших 
дорога х увеличивается его 
поток, движение становится 
более интенсивным. Ежеднев-
но мы спешим по делам или 
на работу, кто-то сам садится 
за руль автомобиля, а кто-то 
идет к автобусной остановке. И 
очень хочется, чтобы за рулем 
пассажирского автобуса нахо-
дился опытный профессионал, 
настоящий мастер своего дела.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Петра КУРГАНСКОГО

Когда профи за рулём

Сложные маневры в исполнении пассажирских автобусов можно увидеть не 
часто. То есть, конечно, иногда их наблюдать на дороге все же приходится – во-
дители вынуждены уворачиваться от внезапных перестроений на переполнен-
ной автомобилями трассе или в нарушение правил гнать по обочине, объезжая 
многокилометровые пробки, чтобы не выбиться из графика движения.
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Кто «идет в старосты» в наше вре-
мя? Что движет этими людьми и кого 
люди выбирают на эту в общем и це-
лом весьма «не статусную», но очень 
беспокойную и нервную работу? Чем 
они заслужили почёт и уважение одно-
сельчан? Мы продолжаем публикацию 
цикла «Старосты наших дней».

Дом у дороги
(родословная)

...В России таких деревенек, как Новая 
Пустошь, тысячи и тысячи. Лепятся вдоль 
трассы, глотают придорожную пыль, ды-
шат бензиновыми парами, таращатся 
глазницами окон (часто уже мертвыми, 
пустыми) на мчащуюся мимо них другую, 
сверхскоростную жизнь…

 Люди кормятся от нее же, от дороги. 
Стоят вдоль трассы с нехитрыми лесными 
дарами и домашними «закрутками». Живут 
от дороги. И – умирают. Смотрят пустыми 
глазницами окон на мир мертвые деревни 
моей России… 

Вот и этот дом у дороги в деревне Но-
вая Пустошь тоже долгие годы стоял с 
заколоченными окнами. Крепкий, на дол-
гие годы сложенный из массивных шла-
коблочных кирпичей, а в общем обычный 
для деревни дом 6х8, как-то с годами съе-
жился, затаился в ожидании своей судьбы. 
Правда, на доме так и не появилась столь 
обычная для этих мест вывеска «Продает-
ся», и время от времени у дома останавли-
валась машина и дети бежали по лужайке 
с криком: «Привет, Дом! Как ты тут пожи-
ваешь?» И мужчина и женщина улыбались 
этой детской непосредственности, только 
взгляд мужчины становился как-то задум-
чивее… Но таких – праздничных – дней в 
жизни Дома было не так уж много. А все 
остальные дни и ночи под окнами Дома гу-
дела, дымила и жила своей обычной жиз-
нью трасса, ни на минуту не прекращая 
своего движения. Мчались шустрые «ауди» 
и «шевроле» в сторону Санкт-Петербурга, 
тянулись многотонные КамАЗы, груженные 
песком, в сторону Невской Дубровки и об-
ратно, к карьеру Мяглово. Ни минуты покоя 
не было старому Дому… И он, наверное, 
мечтал о Тишине.

Мы сидим на зеленой лужайке перед 
старым домом с его хозяином. Хозяина зо-
вут Роман Грибков. Дом построил его отец, 
Александр Николаевич Грибков. Лучший то-
карь-карусельщик ЛМЗ. Мастер «золотые 
руки». Именно так и только так называли 
его на заводе, и каждый год он подтверж-

дал это высокое звание победами и дипло-
мами в конкурсах «Лучший по профессии». 
За воротами дома гудит-пылит неугомон-
ная трасса. Жена Юля готовит нам кофе в 
симпатичном домике-времянке, построен-
ном на участке, мальчишки – Иван и Матвей 
– «воспитывают» необыкновенной красоты 
рыжего кота. « Прибился!.. Сам пришел к 
нам жить, – говорит Роман. – Кошки чув-
ствуют, когда хозяева возвращаются в дом. 
Мне все время кажется, что это пра-пра-
правнук того Рыжего, из моего детства…

Мы говорим с Романом Александро-
вичем о таком философском понятии, как 
Тишина. Оно существует в любом фило-
софском учении. Тишина, по мнению 
философов, необходима для того, чтобы 
наступил «Момент истины». Тишина ее 
предшественник. Не вникая особо в умо-
заключения ученых, Роман мыслит вполне 
прагматичными экологическими понятия-
ми: «Вы знаете, так хочется тишины! Мы, 
можно сказать, просто мечтаем о тишине… 
Ведь деревня же! Здесь душа отдыхать 
должна, и воздух должен быть чистым… – 
Признается дальше: – Вот был момент ис-
тины: я однажды приехал зимой, и как-то 
тихо было. Странно даже… Я открыл дом, 
и он как-то даже вздохнул. Мне так пока-
залось. Я понял, что надо возвращаться, 
потому что Дом умирает. И мы на семей-
ном совете с женой приняли решение: ну 
его, этот город, надо возвращаться домой. 
Дом без хозяина умирает. Вот теперь ре-
ставрируем. Для начала я, не снося отцов-
ский дом, подвал отрыл качественный, по 
сути дела, еще один этаж, подвел комму-
никации все. И Дом повеселел, понял, что 
я ему даю вторую жизнь. Вот так-то…».

Да, родовое имение Грибковых – этот, 
по нынешним временам совсем не феше-
небельный, Дом у дороги. Дом, где они вы-

росли со старшим братом Александром. 
Отсюда бегали в Разметелевскую школу, 
потом армия, институт. Дом, который зве-
нел голосами и детским смехом, в который 
на праздники набивалось полдеревни, и 
не было выходного дня, чтобы несколько 
человек не постучалось в дверь: «Михай-
ловна, подстрижешь?» И мама – Любовь 
Михайловна Грибкова – открывала «До-
машнюю парикмахерскую». Она не была 
парикмахером, она была начальником 
цеха на заводе «Электропульт», и почти 
20 лет – сельским депутатом. На все руки 
мастер и душа-человек. Отсюда, из этого 
дома, Любовь Михайловна и ушла безвре-
менно в свой последний путь на деревен-
ский погост. Провожала ее вся деревня…

«По сути дела, она была тем, чем я 
сейчас и являюсь, – говорит Роман Алек-
сандрович. – Деревенским старостой! 
Если вкладывать тот же смысл: к ней шли 
буквально со всем, начиная с семейной 
размолвки и соседских ссор и кончая 
оформлением дома, инвалидности и т.д. 
Она была сердцем или душой деревни. 
Чем-то таким… Я очень гордился мамой 
в детстве, и она пример для меня всегда. 
Так что, можно сказать, я потомственный 
староста».

Дороги, которые мы 
не выбираем…

– Эта дорога, – рассказывает мне ста-
роста деревни Новая Пустошь Роман Алек-
сандрович Грибков, – проблема не только 
для нашей деревни, но и для всех дере-
вень, которые идут от Манушкино и даль-
ше, на коттеджные поселки, в Хапо-Ое и на 
выезд в Санкт-Петербург. Наше наказание 
– песчаные карьеры, откуда возят песок по 
дороге на Невскую Дубровку и далее. Вы 

представьте: многотонные КамАЗы утюжат 
эту дорогу день и ночь. Мчатся по деревне, 
даже не думая сбавлять скорость. Мы не 
раз с главой нашего Разметелевского МО 
Владимиром Викторовичем Денисовым 
ловили этих «шумахеров», разбойников с 
большой дороги, за превышение скоро-
сти. Хоть мы и не ГАИ, просто стыдили по-
человечески: мол, что вы делаете, мужи-
ки? Мало жертв? Четыре или пять человек 
погибли под колесами на этой трассе на 
моей памяти за последние годы. В Хапо-
Ое люди дорогу перекрывали, когда двад-
цатитонный КамАЗ, груженный песком, 
вылетел с дороги и этим песком почти 
«накрыл» детский садик, который стоял 
близко от дороги. И что вы думаете? Боль-
шегрузы как гоняли с песком, так и гоняют, 
– правда, детский садик построили новый, 
подальше от дороги. Но это не решение 
вопроса.

– А в чем вы видите решение вопроса? 
– спрашиваю я у Грибкова. – Оно точно не 
в компетенции старосты. Вы не можете 
без конца ловить водителей за превыше-
ние скорости, и, в отличие от ГАИ, вы даже 
штраф не можете выписать. А взывать к 
совести, когда ее нет, – бесполезное за-
нятие.

– Совесть, по моему убеждению, есть 
у всех, хотя бы в зачаточном состоянии, – 
возражает мне Роман. – Просто некоторые 
разучились ею пользоваться. Надо разбу-
дить человека. Иногда это получается. В 
прошлом году в деревне с этой дорогой 
был сущий ад. Решили ремонтировать эту 
в хлам разбитую трассу и для начала сня-
ли весь асфальт. На все лето! И стали, как 
водится, ни шатко ни валко, никуда не то-
ропясь, ремонтировать дорогу.

 Вы помните, какое жаркое было лето? 
И вы можете представить, что творилось в 
деревне? Я машину ставил во дворе, и она 
через полчаса покрывалась пылью, как в 
пустыне Сахаре. Я привез двух прорабов-
дорожников сюда, на наш перекресток. 
Они очень кстати были в белых рубашеч-
ках. Я их вежливо попросил постоять хотя 
бы минут 20 на этом перекрестке. Они с 
трудом выстояли, – рубашечки их стали 
серыми от пыли. Я им говорю: «А вы пред-
ставляете, мы здесь живем! Наши дети, 
женщины, старики наши здесь живут, ды-
шат этим воздухом! Вам не стыдно?! Так 
работать-то. Хоть бы поливали дорогу не-
сколько раз в день…

– Устыдились? – спрашиваю Рома-
на Александровича. – Во всяком случае, 
стали немного поливать дорогу и темпы 
ремонта значительно прибавили, потому 
что я пообещал, что покоя им не дам. Есть, 
конечно, проблемы с этой дорогой, и очень 
большие. Но есть и выход: вынести доро-
гу для большегрузов за пределы деревни. 
Есть такая возможность. Более того – по 
закону добытчики этого самого песка, на 
мой взгляд, обязаны строить такие дороги 
за свой счет. Это подразумевает строи-
тельство технической дороги. Ну неужели 
песок дороже жизни людей?!

Кстати, на последнем совещании ста-
рост в Волосово наш губернатор говорил 
о том, что собственников карьеров в ско-
ром времени обяжут платить за исполь-
зование дорог. Деньги пойдут в бюджет, 
и это, конечно, хорошо. Но, к сожалению, 
это не решает проблему безопасности. А 
посмотрите, где наши деревенские сто-
ят в ожидании рейсового автобуса. Про-
сто на обочине, где одна только табличка 
и указывает на то, что здесь – остановка. 
Вот сейчас бьемся за то, чтобы появилась 
у нашей деревни нормальная, оборудован-
ная остановка. Ведь XXI век на дворе! А мы 
живем… как бы на обочине, идем по доро-
гам, которые не выбираем. Во всяком слу-
чае, так получается, – заканчивает Грибков 
свой, опять в общем и в целом не только 
жизненно реальный, но и философский 
монолог.

Возвращение
Разговариваем с Романом Александро-

вичем о взаимоотношениях с властью, о 
его собственной «вертикали власти» и том, 
как он видит ее и как выстраивает.

– Пишете, небось, звоните, стучите во 
все двери, пока не достучитесь? – предпо-
лагаю я, исходя из своего опыта. – Удается 
ли достучатьcя? До власти-то? 

Большая родня
Романа Грибкова

Интерес к жизнедеятельности института старост растёт год от 
года. Движение это достаточно ново для нашего общества, с дру-
гой стороны, старосты были в русской деревне с незапамятных 
времен. Тот же Козьма Минин, наряду с князем Пожарским, воз-
главивший освободительное движение против польских захват-
чиков, был не кто иной, как посадский староста. Мэр, переводя 
на современный язык. И в те давние времена староста тоже был 
выбираемой должностью. Всем миром выбирали на эту обще-
ственную работу самых уважаемых и авторитетных людей, кото-
рые могли и хотели «порадеть за общество». Бескорыстно и бла-
городно. Должность-то была без материального обеспечения! Как 
и в наши дни.

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА
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– А далеко не вся власть так «страшно 
далека от народа», как может показаться, – 
парирует Грибков. – И я еще не раз упомя-
ну главу нашего МО Владимира Викторо-
вича Денисова, с которым мы, признаюсь, 
«на ты», потому что он одноклассник моего 
старшего брата Александра, мой первый 
тренер по боксу, и мы не раз встречались 
с ним в спарринге на ринге, а сейчас мы с 
ним движемся в одном направлении рука 
об руку. И что я могу сказать плохого о че-
ловеке, если я своими глазами видел, как 
глава муниципального образования сам 
садился за трактор и чистил улицы посел-
ка. Потому что трактор дали, а тракториста 
не было. И все нормально!.. Работал по со-
вместительству трактористом глава, кста-
ти, без заработной платы. Да и старостой 
я стал благодаря ему…

– Как все получилось? – переспраши-
вает меня Роман. – Да просто все полу-
чилось – пришел в муниципальную конто-
ру за какой-то справкой, когда мы с Юлей 
окончательно решили, что возвращаемся 
в мою деревню. Пришел, а там Володя. 
Спрашивает: «Ты чего, Рома, никак возвра-
щаешься?» Я отвечаю: «Да, ты знаешь, го-
род надоел, хочу обратно… корнями при-
расти! Тянет как-то в родительский дом».

А через некоторое время Денисов мне 
позвонил: «Слушай, Ром, у нас староста в 
твоей деревне, очень достойный человек, 
кстати, на покой запросился. Он уже не-
молод, устал… Не пойдешь?» Я вам честно 
скажу – мне такие мысли даже в голову не 

приходили, но люди как-то сами в скором 
времени стали меня спрашивать: «Рома, 
ты вправду возвращаешься? Может, при-
ведешь деревню в порядок?» И я был как-
то... тронут чуть не до слез, когда на сходе 
люди единогласно проголосовали за меня. 
Ни одна рука не поднялась «против». Маму 
помнили, семью нашу знали… И я одно-
сельчанам честно сказал:

«Райских кущ
не обещаю,

а работать буду»
Но если вы думаете, что при такой еди-

нодушной поддержке все пошло как по 
маслу, то сильно заблуждаетесь. Были ра-
зочарования. И немалые. Впрочем, Гриб-
кову ведь было уже далеко не 18 лет, и он к 
тому времени жизнь знал и в людях непло-
хо разбирался. Знал все плюсы и минусы 
такой общественной работы и особенно-
сти человеческой психологии. 

Первое, что они решили сделать с Де-
нисовым, посоветовавшись на сходе с 
людьми, – избавить деревню от наше-
ствия гастарбайтеров. Точнее, ввести их 
в какие-то законные рамки. Деревенька-
то тихая, люди смирные. Приезжие жили 
табором, держались кучно и дружно и 
очень скоро почувствовали себя в Новой 
Пустоши практически хозяевами. Рядом 
с домами, где они обосновались, росли 
на глазах Монбланы и Эвересты мусора. 
Дети южных республик носились по дерев-
не, клянча еду и прихватывая то, что, по их 
мнению, плохо лежало. Были уже и стычки. 
Ситуация накалялась.

– Мы с Денисовым в один день обош-
ли все дома, где они проживали, – рас-

сказывал мне про эту операцию староста 
Грибков, – что-то больше сорока человек 
у нас в деревне было, всех пригласили 
на площадь к магазину для беседы. При-
ехал участковый. Мы объяснили, когда они 
пришли, что завтра выдаем им мешки для 
мусора и грабли, и чтобы эти мусорные 
горы исчезли с лица земли. И что впредь 
каждый месяц им предстоит такая уборка. 
А самое главное – мы как представители 
власти потребовали все разрешающие до-
кументы: на работу, на жительство и т.д.

В общем, на следующее утро в дерев-
не не было ни одного представителя на-
ших братских южных республик. А мусор 
остался. В том числе не только от гостей, 
но и свой, доморощенный. Честно говоря, 
деревня была ужасно запущенной и заму-
соренной! Предложил землякам выйти на 
субботник. Все дружно поддержали идею: 
«Надо, Рома, надо убрать деревню!» Я 
съездил к ребятам в знакомую фирму, при-
вез целый багажник мешков для мусора, 
раздобыл кое-какой инвентарь, повесил 
объявление, только что оркестр не зака-
зал! (Тут Роман смеется. Смеется хорошо, 
искренне и заразительно. Так, что хочется 
его поддержать. По моему убеждению, 
смех – очень мощная характеристика че-
ловека. А у Грибкова смех очень хороший!) 
Но то, о чем он мне рассказывает далее, на 
самом деле совсем не смешно.

– И что вы думаете? Жду-пожду я сво-
их любимых односельчан, высказавших 
мне такое доверие при выборе меня в эту 

должность. Не приходит никто! Потом поя-
вились шесть человек. Как бы это помягче 
сказать… Такие личности своеобразные… 
самые неактивные, любящие выпить и в 
целом небольшие общественники. И вот 
мы с ними, получается, всемером, целый 
день убирали, носили, собирали этот му-
сор, к концу дня нам стали «до кучи» сно-
сить мусор со своих подворий, что меня 
немало удивило, – мол, а где вы были це-
лый день?! На следующий день пригнали 
по моей заявке в муниципалитет огромное 
такое пухто, все вывезли и в деревне во-
царилась тишина и порядок. И еще чуть-
чуть о совести. Вы знаете, люди глаза по 
первости при встрече со мной прятали. 
От стыда. Несколько человек открытым 
текстом сказали: «Ты извини, Ром, что не 
пришли. Так ведь размышляли, что кто-
нибудь да обязательно придет, авось без 
меня справятся!» 

– И вы знаете, – продолжает староста, – 
к сожалению, это у нас в крови! Менталитет 
такой у нас, что ли… Психология иждивен-
ческая: кто-нибудь уберет за мной мусор, 
кто-нибудь позаботится, чтобы было теп-
ло и светло. Кто-нибудь, но не я! Мне, что 
ли, больше всех нужно?! А для меня важны 
уроки родителей, прежде всего мамы. У 
нее всегда было в крови: «Кто, если не я?» 
Она не считалась с личным временем, на-
верное, со своими какими-то желаниями. 
И я точно знал, соглашаясь на эту рабо-
ту, что мне чем-то придется поступиться. 
Личным временем, возможно, какими-
то средствами личными. На телефон, на 
бензин, потому что приходится ездить на 
своей машине – например, развезти по-
дарки к 9 Мая ветеранам, в муниципали-
тет съездить. Но только принципами свои-

ми я никогда поступаться не буду. И когда 
на меня начинают очень наседать, требуя 
порой того, что человек вполне может сам 
осилить, а то и невозможного, я всегда 
говорю: «А ты пробовал сам сделать хотя 
бы шаг в этом направлении? Ты пробовал 
стучаться в эту дверь? Вот если у тебя не 
получается, тогда попробуем пройти эту 
дорогу вместе». 

«Если радость
на всех одна» 

И все-таки «дорогу осилит идущий!». 
Эту очень простую истину каждый по-
стигает самостоятельно. И, конечно, мне 
хочется, я просто обязана сказать, что 
получилось сделать на этом пути у дере-
венского старосты Романа Грибкова. По-
лучилось с освещением деревни, где еще 
несколько лет назад только на остановке 
сиротливо подавала признаки жизни од-
на-единственная лампочка. Получилось 
решить вопрос с вывозом мусора. До того 
каждый решал «мусорную проблему», как 
ему фантазия и обстоятельства позволя-
ли: кто в лес вывозил, кто рядом с домом 
складировал, кто сжигал… Теперь будет 
приезжать специальный транспорт и за-
бирать мешки с мусором прямо от домов. 
«Как в Америке! – улыбается Роман Алек-
сандрович. – Еще бы организовать раз-
дельный сбор мусора, еще бы построить 
современные заводы по его переработке, 
и в стране стало бы чище!» 

Кстати, тема «отходы – в доходы» для 
Грибкова, можно сказать, родная. У него 
небольшой собственный бизнес, где рыб-
ные отходы перерабатывают в рыбную 
муку и в рыбий жир. Занимается он этим 
родом деятельности отнюдь не от безыс-
ходности и тем более не потому, что ему 
все равно, что будет приносить ему доход. 
Он просто так устроен, что его деятельная 
натура нацелена на приведение в порядок 
окружающего мира. Это его кредо, если 
хотите. Во всяком случае, я так поняла суть 
этого человека.

Еще одна гордость старосты деревни 
Новая Пустошь: так называемая «Нижняя 
дорога». Сколько себя помнит Грибков, 
а помнит он себя 41 год, это была обык-
новенная проселочная дорога, по кото-
рой, по его выражению, осенью и весной 
«можно было проехать только на танке». 
В прошлом году на деньги, которые были 
выделены правительством Ленинградской 
области в качестве поддержки института 
старост (а это что-то около ста тысяч на их 
деревню), – они всем миром решили пу-
стить эти деньги на дорогу, которая ведет 
из Пустошек в деревню Озерки. 

Отсыпали, построили, и в этом году 
9 Мая всей деревней пошли по этой доро-
ге на Мемориальное кладбище, где лежат 
герои Великой Отечественной войны, где 
спит вечным сном одноклассник старшего 
брата Романа – Олежка Мрачко, погибший 
в Афганистане. Роман с ним тоже был хо-
рошо знаком, в футбол играл… Шли, пели 
песни. В одном строю, как солдаты: взрос-
лые, дети, старики… Когда вернулись с ми-
тинга, один старожил подошел к Грибкову: 
«Рома, ну мы тебя ждем к нам!» Потом 
второй, третий… – и все с приглашением. 
А еще был день рождения у односельча-
нина, и старосту, конечно, тоже позвали. 
И сам собой, как рассказывал мне Роман 
Александрович, у него родился тост. Вот 
этот: «Я не хочу выпить за этот стол, хотя 
он хорош, я не хочу выпить за этот дом и 
за хозяев, хотя мы все знаем – и дом, и 
хозяева – хлебосольные люди, я хочу вы-
пить за нашу деревню! За нашу деревню, 
потому что я только сейчас до конца по-
нял, что вернулся домой. И я так понимаю, 
что рядом со мной не просто мои соседи, 
рядом – мои земляки, моя родня. А родня 
моя – вся деревня! И живу я, Роман Гриб-
ков, здесь не для себя, а для своей родни, 
для своей земли!»

Мне нечего добавить к этому тосту. Раз-
ве только то, что нынче на деньги, выде-
ленные правительством, жители деревни 
Новая Пустошь решили строить детскую 
площадку. Ее никогда не было в деревне. 
Теперь будет, потому что в деревне стали 
рождаться дети.

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Автобусная остановка у деревни Новая Пустошь

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА

Поддержка
детских

воспитателей 
В рамках партийного про-

екта «Детские сады – детям» 
«Единой России» прошел IV 
Форум воспитателей Ленин-
градской области.

Более шестисот воспитателей со 
всех районов Ленинградской области 
собрались в Тосно, чтобы принять уча-
стие в работе образовательных пло-
щадок и обменяться опытом.

В первой части форума воспитате-
ли разделились по четырем темати-
ческим секциям. Участники обсудили 
вопросы частно-государственного 
партнерства в сфере организации 
дошкольного образования, тонкости 
нового образовательного стандар-
та, новые педагогические практики и 
многое другое.

Глава Ленобласти Александр Дроз-
денко в своем выступлении заверил 
собравшихся, что под держка до-
школьного образования останется на 
прежнем уровне, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию.

«В среднем мы тратим более 2,5 
млрд рублей в год на поддержку дет-
ских садов и свои обязательства 
продолжим выполнять, несмотря на 
кризис. За два года создано 12,5 ты-
сячи  мест в дошкольных учреждени-
ях. Мы не намерены останавливаться 
на этом, так как наша основная задача 
– ликвидировать очереди полностью», 
– заявил Дрозденко.

Важным заявлением для предста-
вителей дошкольного образования 
стало то, что с 1 января из бюджета 
будут финансироваться также  помощ-
ники воспитателя. Соответствующее 
распоряжение уже отдано в комитеты.  
«Правительство доказало, что сло-
ва с делом не расходятся.  Воспита-
тельское сообщество делает большое 
дело, и долг правительства – помо-
гать вам всеми силами», – подытожил 
Александр Дрозденко. Надо отметить, 
что новость о том, что помощники вос-
питателей теперь будут получать фи-
нансирование из регионального бюд-
жета, была встречена овациями зала.

Секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия»» Сергей 
Бебенин в приветственном слове от-
метил, что проект «Детские сады – де-
тям» успешно реализуется во многом 
благодаря поддержке губернатора и 
правительства региона.

«В реализации проекта власть и 
общество образуют синергию, имен-
но благодаря этому факту мы видим 
слаженную работу. Проект «Детские 
сады – детям» нашел поддержку мно-
гих общественных и государственных 
институтов, это и не удивительно, 
ведь дети – наше будущее. Наша пар-
тия пытается объединить всех, кто 
заинтересован в решении проблем 
дошкольного образования. Этот фо-
рум показывает, что «Единая Россия» 
справляется с данной задачей. Мы хо-
тим достойной заработной платы для 
педагогов и хороших условий для де-
тей. Многие важные решения в этом 
вопросе уже приняты, и, я уверен, мы 
с вами на правильном пути», – сказал 
Сергей Бебенин.

Также в рамках форума состоялось 
торжественное вручение Почетных 
грамот и Благодарностей Губернато-
ра Ленобласти лучшим воспитателям 
– участникам проекта «Детские сады – 
детям».  За успехи в воспитании детей 
дошкольного возраста званием «По-
четный работник общего образова-
ния Российской Федерации» была на-
граждена заведующая детским садом 
№ 59 из Всеволожского района Ольга 
Кузенкова. 

Пресс-служба Регионального 
отделения партии «Единая Россия»
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Говорят, что лес не терпит прене-
брежения. И дилетантство допуска-
ется только в форме оздоровитель-
ных прогулок да грибных вылазок. 
Умение хозяйствовать в лесу никак 
не рифмуется с хозяйничаньем. Но 
в лихих девяностых ситуация кру-
то изменилась. Тогда деятельность 
«черных дровосеков», уничтожа-
ющих зеленое кольцо, угрожала 
экологической стабильности всего 
района. Руководствуясь принципом: 
«Сегодня свое возьмем, а завтра 
хоть трава не расти», – они бездум-
но вырубали деревья. Но време-
на бездумного и наплевательско-
го отношения к своим природным 
ценностям прошли. Были созданы 
профильные структуры, которые 
благодаря настойчивости и иници-
ативе взяли под контроль ситуацию.

Общая площадь лесов во Все-
воложском лесничестве – филиале 
ЛОГКУ «Ленобллес» в МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
составляет 113 644 гектара. Чтобы 
никто не покушался на лесное бо-
гатство района, полтора года на-
зад было создано Всеволожское 
лесничество – филиал ЛОГКУ «Лен-
обллес». Главная задача этого ве-
домства – сохранение природного 
богатства. 

Сегодняшний руководитель Все-
воложского лесничества – заслу-
женный лесовод России Анатолий 
Петров, профессионал, который 
сердцем болеет за чистоту и со-
хранность природы. Для нашего 
собеседника лес – источник вдох-
новения. Любопытно, Анатолий Фе-
дорович настолько привязан к при-
роде, что даже звонок его сотового 
телефона звучит переливающейся 
трелью птиц и кажется, что беседа 
с главным лесничим проходит не в 
обыкновенном кабинете, а на при-
роде. 

– Вы довольны своей работой?
– Конечно! После школы сразу 

определился с профессией. Пошел 
поступать в одно из старейших в 
России специализированных сред-
них учебных заведений – Лисинский 
лесной техникум. Затем поступил 
в Санкт-Петербургскую государ-
ственную лесотехническую акаде-
мию имени С.М. Кирова. Люблю лес 
во все времена года, он заряжает 
меня жизненной энергией. Всё, что 
хорошее было в жизни, так или ина-
че связано у меня с лесом. Трудно 
представить жизнь без него.

Хочу напомнить, что леса – одно 
из главных национальных богатств, 
роль которых трудно переоценить. 
Это – аккумуляторы влаги, без кото-
рых земля превратится в пустыню. 
Это – хранилище генофонда и мно-
гообразия видов и форм животных и 
растений. Это – прибежище челове-
ка, где он получает силы от природы 
и полноценный отдых.

– Некоторые утверждают, что 
лесничий – не работа, а стиль 
жизни. Вы согласны с этим ут-
верждением?

– Нет, не согласен. У нас очень 
тяжелый труд. Специалисты отрас-
ли должны знать о лесе все до ме-
лочей. Бывает, что наши сотрудники 
целыми сутками на ногах, пешком, 
да ещё в резиновых сапогах, по 
лесу ходят, принимают активное 
участие в субботниках, проводят 

мероприятия по облагораживанию 
территорий, убирают лес. Особенно 
много работы летом. Всеволожск по 
праву называют зеленой зоной во-
круг Санкт-Петербурга. Когда в за-
газованном городе жарко и душно 
настолько, что буквально плавятся 
мозги, горожане сразу выезжают 
в прохладные всеволожские леса. 
Многочисленные отдыхающие идут 
в лес: подальше от города и ближе 
к природе. Вот сотрудникам лесного 
хозяйства и приходится нести вахту. 
Порой из-за неосторожности тури-
стов бывают пожары. В этом году 
был зафиксирован 21 очаг возгора-
ний. Благодаря сознательности лю-
дей, которые сразу позвонили нам, 
пожары были потушены. Ныне пока-
затель средней плотности пожаров 
по району составляет всего 0,25 гек-
тара. Это – хорошая цифра.

– Не секрет, что человек за-
висит от окружающего мира. Не 
будет его – не будет и нас. Наша 
жизнь зависит буквально от каж-
дого деревца, от каждой речуш-
ки, каждого ручейка и травинки. 
Сегодня лесной организм нужда-
ется не столько в доброжелатель-
ной опеке, сколько в постоянстве 
забот, в профессиональности 
подхода. Что для вас лес?

– Не скажу, наверное, ничего 
особенно нового, но главная задача 
лесного хозяйства всегда актуаль-
на – учет лесов, их охрана и защита 
от пожаров, вредителей и болезней. 
Лес – это самое большое природное 
богатство, залог экологической без-
опасности, приоритетная состав-
ляющая народно-хозяйственного 
комплекса и основа экономической 
стабильности страны.

– Согласно распоряжению гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко, вес-
ной, в рамках акции «Живи, лес!» 
были проведены работы, направ-
ленные на преображение «Зеле-
ного пояса» Дороги жизни. Какие 
еще масштабные мероприятия 
были реализованы?

– Наше лесничество одним из 
первых начало массовую уборку в 
районе памятника «Разорванное 
кольцо». В рамках празднования 
70-летия Великой Победы особое 
внимание уделялось созданию пар-
ковых зон в районе памятных мест. 
Для этого была проведена уборка 
леса от захламленности.

– А какой у вас коллектив?
– Очень дружный! Вы не повери-

те, но проблемы отсутствия моло-
дых кадров у нас нет. 

– Расскажите о сотрудниче-
стве с местной администрацией. 
В частности, с МО «Всеволожский 
муниципальный район».

– Благодаря поддержке главы МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» О.В Ковальчук и главы админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район» В.П. Драчева было 
установлено 7 баннеров, на которых 
указаны номера телефонов, куда в 
случае пожара можно позвонить. 

В связи с наступающим праздни-
ком – Днём работников леса – по-
здравляю жителей и гостей нашего 
района. Желаю здоровья, радости, 
счастья, оберегать лесные богат-
ства для нас и будущих поколений.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

Лесное вдохновение

В воскресенье, 20 сентября, работники лесного хо-
зяйства отметят Всемирный день леса. Его учредил еще 
в 1980 году Президиум Верховного Совета СССР. Торже-
ственное мероприятие, посвященное профессиональному 
празднику, состоится и у нас, во Всеволожском районе. 
Добросовестный труд сотрудников лесного хозяйства по-
ощрят руководители МО «Всеволожский муниципальный 
район», ЛОГКУ «Ленобллес».

Почетными гостями торже-
ственного собрания, состояв-
шегося в актовом зале клуба, 
стали участники Великой Оте-
чественной войны и ветераны 
танковых войск. Они входили в 
зал под громкие аплодисменты 
личного состава. Официальную 
часть открыл начальник учеб-
ного центра Западного воен-
ного округа гвардии полковник 
В.П. Агашкин. 

Следующей частью празд-
ничной программы стало вру-
чение юбилейных нагрудных 
знаков и знаков отличия. Затем 
на сцене клуба выступили го-
сти из Санкт-Петербурга: свои 
вокальные и танцевальные 
номера военным представили 
солисты и коллективы Дворца 
учащейся молодежи Санкт-
Петербурга.

А для жителей МО Серто-
лово праздничные мероприя-
тия развернулись на террито-
рии Песочненского полигона. 
Перед началом традиционных 
показательных выступлений 
присутствующих горожан по-
приветствовал командующий 
войсками Западного военного 
округа генерал-полковник А.А. 
Сидоров. 

О том, что российские и бе-
лорусские военнослужащие 
плечом к плечу выполняли со-
вместные задачи в ходе рос-
сийско-белорусских оператив-
ных учений «Щит Союза – 2015», 
которые проводились с 10 
по 16 сентября на полигонах 
Ленинградской и Псковской 
областей, присутствующим 
сообщил начальник Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил 
Республики Беларусь генерал-
майор О.А. Белоконев.

Программа показательных 
выступлений была яркой и ди-
намичной. Она состояла из не-
скольких блоков, каждый из ко-
торых организаторы посвятили 
определенным историческим 
событиям. Участие в ней при-
няли как танковые экипажи За-
падного военного округа, так и 
клубы военно-исторических 
реконструкций Ленинградской 
области. Сначала перед гостя-
ми праздника развернулось 
сражение времен Великой Оте-
чественной войны: сентябрь 
1944 года, Ленинградский 
фронт наступает на немец-
кие войска, оккупировавшие 
Прибалтику, – в разгаре При-

балтийская наступательная 
операция. На начальном этапе 
участие в ней принимали под-
разделения, которые в январе 
того же года своими ударами 
уничтожали немецкие войска, 
державшие в осаде Ленин-
град. Зрители увидели, как на 
небольшой отряд в составе 
девушек-регулировщиц, при-
крывавших их пулеметчиков и 
бойцов 2-го зенитно-пулемет-
ного полка (именно этот полк 
отражал атаки немецких пи-
кирующих бомбардировщиков 
на Ленинград), напала одна из 

специальных групп прорыва, 
сформированная из остатков 
разбитых вражеских частей и 
подразделений СС.

Гитлеровцы намереваются 
сходу разбить оказавшихся на 
их пути красноармейцев и со-
единиться с частями, закрепив-
шимися на подходах к Таллину. 
Но закаленные в сражениях 
бойцы Ленинградского фронта 
вовремя замечают угрозу и пе-
реходят к обороне. Противник 
уверенно подходит все ближе, 
но в бой вступают советские 

танки и артиллерия – и враг по-
вержен. Над «полем боя» зву-
чит песня «Священная война», 
а зрители громкими аплодис-
ментами и криком «Ура!» при-
ветствуют присутствующих на 
полигоне ветеранов, выражая 
им глубокую благодарность за 
то, что они выстояли, защити-
ли и победили в далеком 1945 
году.

Бойцы разведроты проде-
монстрировали горожанам при-
емы рукопашного боя с оружи-
ем. Затем вниманию зрителей 
была представлена вторая во-
енно-историческая реконструк-
ция, посвященная танкистам, 
принимавшим активное участие 
в контртеррористических опе-
рациях на Северном Кавказе и 
уничтожавшим бандформиро-
вания в ходе тяжелых боев.

Сертоловчане и гости на-
шего города оценили и мощь 
современных танков: воздух 
гремел от залпов орудий и рева 
двигателей, а танк Т-80, про-
званный летающим, не оставил 
никого равнодушным: манев-
ренность и быстрота этой бо-
евой машины вызывают уваже-
ние и гордость. Кроме танков, 
в показательных выступлениях 
приняли участие боевые маши-
ны пехоты БМП-1 и разведыва-
тельные машины БРДМ-2. 

Показательные выступления 
продолжились на вододроме, 
где жители Сертолово смогли 
убедиться в том, что совре-
менный российский танк спо-
собен преодолевать и водные 
преграды. А пара грозных Т-80 
показали «Танковый вальс», вы-
полненный с музыкальным со-
провождением.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Танки наши быстры
12 сентября в Сертолово прошли праздничные мероприятия, посвящен-

ные Дню танкиста. Начались они с возложения венков и цветов к подно-
жию танков Т-34 и Т-80, стоящих у главных ворот 56-го окружного учеб-
ного центра. Затем гости праздника проследовали к войсковому храму во 
имя преподобного Сергия Радонежского, где его настоятель, помощник 
начальника учебного центра по работе с верующими отец Анатолий отслу-
жил молебен.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 252  от 16 сентября 2015 года 
п. Кузьмоловский
О регистрации права собственности ранее принятого в собственность муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Ива-
нова, д. 21, переданное от муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муни-
ципальным имуществом муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 26.03.2013 № 124, За-
коном Ленинградской области от 30 июля 2007 г. № 132-оз Об утверждении перечней имущества, передаваемого 
от муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в муниципальную 
собственность муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Зарегистрировать право собственности за муниципальным образованием Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на недвижимое имущество: встроенное 
нежилое помещение площадью 550 кв. м, кадастровый номер 47:07:0000000:55491, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмо-
ловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 21 (Ицкович М.А.).

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 253  от 16 сентября 2015 года 
п. Кузьмоловский
О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом му-
ниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области, утвержденным решением совета депутатов от 26.03.2013 № 124, Положением о приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, утвержденным 
решением совета депутатов от 19.11.2009 № 13, Уставом муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение, с целью пополнения бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение со-
вет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить приложение прогнозного плана пунктами 9, 10 следующего содержания:

9
Встроенное 
нежилое по-

мещение

площадь 550 кв. м, 
кадастровый номер 

47:07:0000000:55491

Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Кузь-
моловское городское 
поселение, г.п. Кузьмо-
ловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д. 21

16434000 в 
соответствии 
с отчетом об 

оценке рыночной 
стоимости

продажа с пре-
имущественным 
правом выкупа

единовре-
менно нет

10
Помещение для 

размещения 
аптеки

площадь 579,3 кв. м, 
кадастровый номер 

47:07:0000000:54893

Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Кузь-
моловское городское 
поселение, г.п. Кузьмо-
ловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д. 21

17661000 в 
соответствии 
с отчетом об 

оценке рыночной 
стоимости

продажа с пре-
имущественным 
правом выкупа

единовре-
менно нет

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Направить решение в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, упол-

номоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квалификационный аттестат № 47-14-0689, 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@
mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, Куйвозовская волость, пос. Зеркальный, ул. Приозерская, уч. № 3 с КН 47:07:0152001:13, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кривоносов Валерий Валерьевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
20-я линия В.О., д. 13, кв. 13, тел. 8-962-684-00-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 19 октября 2015 года в 
10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 18 сентября 2015 г. по 16 октября 2015 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, мкр «Зеркальный», ул. Приозерская, уч. № 5 (КН 
47:07:0152001:12).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители г. Всеволожска!
С 21 сентября откроется новый марш-

рут пассажирских перевозок № 513 
(г. Всеволожск – п. им. Морозова – г. Ки-
ровск).

РАСПИСАНИЕ
Кировск Всеволожск

7.20 8.50
10.20 11.50

13.20 до пос. им. Морозова
16.20 17.50

19.20 до пос. им. Морозова

Стоимость проезда до пос. им. Моро-
зова – 70 руб., до Кировска – 100 руб.

Начало движения маршрута от пл. 
«Всеволожская». До пос. им. Морозо-
ва автобус идёт со всеми остановками 
маршрута № 512.

Торжественная суета здесь царила с 
самого раннего утра. Естественно, все 
сотрудники пребывали в приподнятом 
настроении и с волнением готовились 
к приему гостей. Помещения украсили 
воздушными шарами в цветовой гамме 
Российского флага.

Поздравить подразделение с ново-
сельем приехали представители раз-
ных структур и ведомств. Среди них 
– глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» и «Токсовское город-
ское поселение» О.В. Ковальчук, гла-
ва администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» В.П. Драчев, 
глава администрации МО «Токсовское 
городское поселение» В.В. Кузнецов, 
начальник УФМС по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области полковник 
внутренней службы Е.В. Дунаева, на-
чальник отдела ОУФМС во Всеволож-
ском районе Л.В. Шевченко. Слова 
благодарности прозвучали в адрес 
депутата из Токсово Алексея Крылова. 
Именно он посодействовал открытию 
ТП № 95. Теплыми словами отметили 
генерального директора ЗАО «Тема», 
почетного гражданина поселка Кузь-
моловский Бориса Сайдаковского.

Гости не скрывали своего восхи-
щения новым отделением, которое, 
пожалуй, одно из самых современ-
ных. Здесь созданы все условия для 
комфорта посетителей. Кабинеты ос-
нащены удобной офисной мебелью и 
техникой. 

Своевременной и нужной инициа-
тивой руководителей ОУФМС во Все-
воложском районе назвал открытие 

нового территориального пункта гла-
ва администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Владимир Пе-
трович Драчев. А вот О.В. Ковальчук 
не понаслышке знакома с проблемами 
паспортизации населения. Она житель 
Токсово. Ведь раньше территориаль-
ный пункт располагался в тесных по-
мещениях районного отдела внутрен-
них дел.

– Все, кто раньше приходил в так на-
зываемый старый паспортный стол, ко-
торый располагался в трех крошечных 
кабинетах, были вынуждены записы-
ваться в огромные очереди и стоять на 
улице, – делилась впечатлениями Оль-
га Владимировна. – А замечательные 
специалисты-профессионалы нервни-
чали из-за того, что не могут работать 
в нормальных условиях. Нынешняя 
инициатива – хорошая возможность 
создать для наших жителей достойные 
условия. 

– Качество оказания услуг начина-
ется с условий, – подчеркнула в сво-
ем выступлении начальник УФМС по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области полковник внутренней служ-
бы Елена Дунаева. – Мы стараемся 
решать проблемы. Но, к сожалению, 
средств и федерального бюджета не 
хватает на все нужды. Благодаря под-
держке собравшихся сегодня предста-
вителей администраций, спонсоров и 
депутатов удалось решить проблему 
данного территориального подраз-
деления. Конечно, можно много гово-
рить о том, что космические корабли 
бороздят просторы и как много у нас 

свершений, но, когда нужно оформить 
самый необходимый документ и люди 
сталкиваются с проблемами, они пе-
рестают верить, что мы на пути к боль-
шим свершениям.

По словам Дунаевой, «отныне жите-
лям района должны оказываться каче-
ственные услуги. Условия для хорошей 
работы созданы. Теперь главное, что-
бы сотрудники подразделения не да-
вали повода для нареканий».

– Штатная численность ТП № 95 – 
8 человек, – проинформировала со-
бравшихся Л.В. Шевченко. – Здесь бу-
дут обслуживаться 8 муниципальных 
образований: три городских и пять 
сельских поселений. Численность 
жителей – 112 тысяч человек. Отдел 
УФМС будет предоставлять значимые 
услуги, что позволит упростить граж-
данам задачи по оформлению и за-
мене паспортов гражданина РФ, реги-
страции российских граждан по месту 
пребывания и по месту жительства, 
снятие с регистрационного учета.

Торжества, конечно, приятная вещь, 
но выдача паспортов – процесс, посто-
янно требующий максимума внимания 
и собранности. В аккурат после того, 
как Елена Дунаева и Владимир Дра-
чев перерезали символическую алую 
ленту, состоялось торжественное вру-
чение новеньких паспортов ребятам, 
достигшим 14-летия и получившим па-
спорт впервые.

– Ребята, вы получаете один из 
самых важных документов в вашей 
жизни – паспорт гражданина РФ, – в 
торжественной речи отметила Елена 
Дунаева. – Мы должны гордиться тем, 
что живем в России. У нас потрясаю-
щая страна с огромным потенциалом. 
Желаю всем светлого будущего. 

Ирэн ОВСЕПЯН

РАЗНОЕ

В Токсово – новый «паспортный стол»
Новый и модернизированный территориальный пункт № 95 от-

дела Управления Федеральной миграционной службы России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском рай-
оне открылся в минувшую среду в Токсово. 

Общероссийская 
уборка

В субботу, 19 сентября, в России прой-
дет масштабная уборка несанкциони-
рованных свалок мусора под названием 
«Сделаем!»  Участие в акции подтвердили 
40 регионов России, при этом ориентиро-
вочное количество участников превысит 
20 тысяч человек.

Форматы проведения акций будут различ-
ными – в ряде регионов они пройдут совместно 
с «Днем добрых дел», включающим в себя бес-
платную ярмарку, обмен книгами, посадки де-
ревьев, экологические лекции и многое другое.

Уборки проходят с использованием принци-
па раздельного сбора отходов – все вторсырье 
отправляется на переработку.

Проект «Сделаем!» появился в России в 2012 
году. За три года работы активистам удалось 
вовлечь в ежегодные уборки порядка 150 тысяч 
человек из большинства регионов нашей стра-
ны. Убрано было около 5 тонн мусора. В планах 
активистов к 2018 году учредить Национальный 
День Уборки.

Всероссийская уборка «Сделаем!» является 
частью всемирного движения, которое ставит 
перед собой цель решить проблему несанкци-
онированных свалок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08 сентября 2015 г.  № 2682
О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использо-

вания земельного участка
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Областного закона от 07.07.2014 

№ 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной дея-
тельности между органами государственной власти Ленинградской области и ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской области», подпунктом 10 пункта 
2.1. Положения о комитете по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 10.02.2014 № 16, на основании письма администрации муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 31.08.2015 № 1315: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка площадью 500 кв. м, в кадастровом квартале 47:07:09:15007, 
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Романовское сельское поселение, пос. Углово – «объекты здравоохранения».

2. Направить настоящее распоряжение в администрацию муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Администрации муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области обе-
спечить:

3.1 опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещение на 
официальном сайте администрации в сети Интернет;

3.2 размещение настоящего распоряжения в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности;

3.3. направление копии настоящего распоряжения в администрацию Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области для размещения сведе-
ний в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Председатель комитета Е.В. Домрачев

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «Аукцион» (ОГРН 1127847464777, ИНН 

7840476542, тел. 8 (812) 241-00-57, электронная почта info@aukcion-spb.ru, 
191119, Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 27, пом. 5Н, сообщает: торги по 
продаже имущества Должника (далее – «Имущество») (должник: ООО «Мели-
конполар – Строительная компания №2» (188640 Ленинградская область, город 
Всеволожск, промзона «Кирпичный завод», ИНН 4703066443, КПП 470301001, 
ОГРН 1024700565009; процедура банкротства – конкурсное производство –
открыта решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 31.10.2014 г., дело № А56-71219/2013; конкурсный управляющий 
Васильева Ольга Яковлевна, ИНН 271310399565, СНИЛС 033-790-119-45):, 
члена Некоммерческого партнерства «ДМСО ПАУ» ИНН 2721099166, ОРГН 
1032700295099, 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, Литер Б, оф. 
236, 235 (адрес для направления корреспонденции: 196128, Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская, 19 корп. 2, кв. 428), назначенные на 03.09.2014 г. (объявление 
№ 78030121293 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 132 от 25.07.2015) 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

ООО «Аукцион» сообщает о проведении повторных электронных торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене (далее – «Торги»), по продаже следующего имущества Должника.

Информация по лотам: Лот № 1: Форма крышки колумбарной стены в коли-
честве 31 (тридцать один) объекта 2008 г. выпуска, Форма стены колумбарной в 
количестве 46 (сорок шесть) объектов 2008 г. выпуска. Начальная цена 8 861 601 
(восемь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот один) рубль 91 
копейка. Лот № 2: КамАЗ 65115-62, гос. номер В353РВ 47, Колочная машина "А-
600/4", Колочная машина Е-600, Колочная машина Е-600, Машина для укладки 
плитки Optim, гос. номер 9609ХР47, Навесная гидравлическая вальцевая щетка, 
Навесная гидравлическая затирающая щетка. Начальная цена 4 408 157 (четыре 
миллиона четыреста восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 09 копеек + 8851 
евро (по курсу на дату заключения договора купли-продажи). Лот № 3: Шкаф-
витрина, Стол письменный, Стол-приставка ал., Шкаф одежный, Кофемашина 
Bosh ТСА6001, Стол 5, Стол 4, Кофемашина Bosh ТСА6001, Резчик SM 40, Много-
функциональное устройство Kyocera TASKalfa 181 (+ крышка оригиналов Туре Е), 
Многофункциональное устройство HP Laser CM1312NFi (копир/принтер/сканер/
факс). Начальная цена 153 101 (сто пятьдесят три тысячи сто один) рубль 80 
копеек. Лот № 4: Виброплита реверсивная RPC 60/80DE(700х1106 мм – раз-
мер основания, Hatz 1D81Z.15л.с., 522 кг, 28 м/мин., 60kH антивибрац. рукоять, 
эл. пуск). Начальная цена 354 203 (триста пятьдесят четыре тысячи двести три) 
рубля 30 копеек. Лот № 5: Станок камнерезный VENUS-125 K (220B) MEKANO. 
Начальная цена 58 633 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать три) ру-
бля 47 копеек. Лот № 7: Вибрационная плита реверсивная Belle RPC 60/80DE 
(700х1106 мм – размер основания, Hatz 1D81Z, 15л.с., 522 кг, 28 м/мин, 60kH, 
антивибрационная рукоять, электропуск). Начальная цена 343 983 (триста сорок 
три тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 04 копейки. Лот № 8: Погрузчик 
Bobcat S300, гос. номер 47ХО2112 изм. на 47ХН3815. Начальная цена 1 254 485 
(один миллион двести пятьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят пять) ру-
блей 60 копеек. Лот № 9: Погрузчик Bobcat S300, гос. номер 47ХО2113. Началь-
ная цена 1 254 485 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи четыреста 
восемьдесят пять) рублей 60 копеек. Лот № 10: Погрузчик Bobcat S300, гос. 
номер 47ХО2110. Начальная цена 1 254 485 (один миллион двести пятьдесят че-
тыре тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 60 копеек. Лот № 11: Погруз-
чик Bobcat S300, гос. номер 47ХО2111. Начальная цена 1 254 485 (один миллион 
двести пятьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 60 копеек.

Ознакомление с Имуществом осуществляется с 11.00 до 17.00 в период 
представления заявок по предварительной договоренности по тел. 8-911-153-
94-14 по месту нахождения имущества. Торги будут проводиться в электронной 
форме на электронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» 
(далее – «оператор электронной площадки») по адресу в сети Интернет http://
www.bepspb.ru (далее - «электронная площадка»). Заявки на участие в торгах с 
требующимися документами представляются в электронном виде с 12 часов 00 
мин. 21.09.2015 по 12 часов 00 мин. 27.10.2015 включительно на электронной 
площадке в порядке, установленном внутренним регламентом электронной пло-
щадки и законодательством Российской Федерации. В день проведения торгов 
– 29.10.2015 – с 12.00 на электронной площадке начнется прием от участников 
торгов предложений о цене имущества. 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 проведения 
открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного 
Приказом МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54. К участию в торгах допускаются лица, 
своевременно подавшие заявки на участие в торгах по установленной форме, 
обеспечившие поступление на расчетный счет суммы задатка, зарегистрирован-
ные в качестве участников торгов. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по лоту. Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель – ООО 

«Аукцион», р/с 40702810255040002349 в Северо-Западном банке ОАО «СБЕР-
БАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург, БИК 044030653 к/с 30101810500000000653. 
Размер задатка – 20% от начальной цены имущества. Задатки должны поступить 
на указанный расчетный счет не позднее 27.10.2015. К участию в торгах допуска-
ются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним 
документы, которые соответствуют вышеуказанным требованиям. Победителем 
открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену за Имущество. Предложения о цене заявляются участниками торгов от-
крыто в ходе проведения торгов. Торги проводятся путем повышения начальной 
цены Имущества на «шаг аукциона». Шаг аукциона составляет 5% от начальной 
цены. Подписание протокола об итогах торгов производится непосредственно 
после завершения торгов по месту проведения торгов http://www.bepspb.ru/. 
Если торги признаны несостоявшимися, задаток подлежит возврату. Задаток 
должен быть возвращен не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 
протокола, фиксирующего результат проведения торгов. Если к участию в торгах 
был допущен только один участник, заявка которого содержит предложение о 
цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи, то организа-
тор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися, и дого-
вор купли-продажи заключается арбитражным управляющим с этим участником 
торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества. В 
течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения тор-
гов арбитражный управляющий направляет победителю торгов копию этого про-
токола и предложение заключить договор купли-продажи имущества по пред-
ложенной победителем торгов цене с приложением проекта данного договора. 
Срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 дней со дня подведения 
итогов торгов. Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее 
тридцати дней с момента заключения договора купли-продажи перечислить де-
нежные средства в счет оплаты приобретенного имущества на следующий бан-
ковский счет продавца: ООО «МЕЛИКОНПОЛАР – Строительная Компания № 2», 
р/с 40702810255410000023 Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» г. 
Санкт-Петербург, К/с 30101810500000000653, БИК 044030653

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастро-

вым номером 47:07:0502064:35, площадью 1200 кв. м, местоположе-
ние: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. 
Токсово, ул. Разъезжая, участок 28-А, категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использование – для размещения инди-
видуальных жилых домов.

Организатор аукциона – администрация МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Аукцион проводится на основании постановления администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района № 149 
от 26.06.2015 г.

Предмет аукциона: земельный участок для размещения индивидуального 
жилого дома.

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г.п. Токсово, ул. Разъезжая, уч. 28-А, с разрешенным использованием: 
для размещения индивидуальных жилых домов. Площадь: 1200 кв.м.

Характеристики земельного участка: земельный участок расположен в зоне 
индивидуальной жилой застройки. Рядом расположены оз. Кривое, залив Ся-
рюнлахти, Ново-Кавголовский лесопарк. Ближайшее окружение – индивиду-
альная жилая застройка.

Покрытие подъездных путей – асфальт, состояние нормальное. Подъезд 
осуществляется с Разъезжей улицы. Расстояние до КАД – 10 км. Доступность 
общественным транспортом и коммерческим транспортом – удовлетворитель-
ная. На расстоянии 700 м от объекта расположена ж/д станция «Токсово», вбли-
зи объекта курсируют следующие маршруты общественного и коммерческого 
транспорта – автобусы № 205, 413, 624, №К674.

Обременения земельного участка: отсутствуют.
Кадастровый номер: 47:07:0502064:35
Начальная цена предмета аукциона – 2 970 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 891 000 (восемьсот 

девяносто одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона – 89 100 (восемьдесят девять тысяч сто) рублей.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений 

по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная 

в ходе торгов.
Заявки принимаются с 18 сентября 2015 года по рабочим дням с 10.00 

до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, д. 55А, каб. 7. Дата и время окончания приема заявок – 
13.00 14 октября 2015 года.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка, поступившая по истечении срока е  при ма, возвращается в день е  по-
ступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 

Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

Дата проведения аукциона: 26 октября 2015 г.
Время проведения аукциона: 11 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в указанном в изве-

щении о проведении Аукциона месте, в соответствующий день и час. Аукцион 
проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и поряд-
ка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очеред-
ной цены или в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом 
аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок 
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета побе-
дителя аукциона.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присо-
единения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и инфор-
мация о плате за подключение (присоединение) представлены на страничке 

организатора аукциона на сайте www.torgi.gov.ru, предоставляются по месту 
приема заявок или высылается по запросу заинтересованного лица.

Краткие сведения:
1. по электроэнергии: возможность технологического присоединения к 

электрической сети и выделение мощности до 15 кВт на участок имеется, при 
условии подачи заявки на технологическое присоединение и пакета докумен-
тов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии (исх. №1/669 от 
17.07.15 г. от МП «ВПЭС»).

2. по водоснабжению и водоотведению: на момент проведения аукциона 
отсутствует техническая возможность подключения к централизованным сетям 
водоснабжения и водоотведения (исх. № 371 от 03.08.2015г. от МП «ТЭКК»).

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, техническими 
условиями, формой заявки и сведениями по предмету торгов, определить день 
и время осмотра участка можно по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, каб. 7, Дарявина Наталья 
Маратовна, тел. 8 (813-70) 56-108.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастро-

вым номером 47:07:0502073:59, площадью 1106 кв. м, местоположе-
ние: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. 
Токсово, ул. Сосновая, участок 2-А, категория земель – земли населён-
ных пунктов, разрешённое использование – для размещения индивиду-
альных жилых домов.

Организатор аукциона – администрация МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Аукцион проводится на основании постановления администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района № 261 
от 15.09.2015 г.

Предмет аукциона: земельный участок для размещения индивидуального 
жилого дома.

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г.п. Токсово, ул. Сосновая, уч. 2-А, с разрешенным использованием: для 
размещения индивидуальных жилых домов. Площадь: 1106 кв. м.

Характеристики земельного участка: земельный участок расположен в зоне 
индивидуальной жилой застройки. Ближайшее окружение – индивидуальная 
жилая застройка.

Покрытие подъездных путей – асфальт, состояние нормальное. Подъезд 
осуществляется с Сосновой улицы. Расстояние до КАД – 10 км. Доступность 
общественным транспортом и коммерческим транспортом – удовлетворитель-
ная. Вблизи объекта курсируют следующие маршруты общественного и ком-
мерческого транспорта. Обременения земельного участка: отсутствуют.

Кадастровый номер: 47:07:0502073:59.
Начальная цена предмета аукциона – 1 570 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 471 000 (четыреста 

семьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона – 47 100 (сорок семь тысяч сто) рублей.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений 

по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная 

в ходе торгов.
Заявки принимаются с 18 сентября 2015 года по рабочим дням с 10.00 

до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, д. 55А, каб. 7. Дата и время окончания приема заявок – 
13.00 14 октября 2015 года.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 

Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

Дата проведения аукциона: 26 октября 2015 г.
Время проведения аукциона: 11 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в указанном в изве-

щении о проведении Аукциона месте, в соответствующий день и час. Аукцион 
проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и поряд-
ка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очеред-
ной цены или в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом 
аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок 
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета побе-
дителя аукциона.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присо-
единения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и инфор-
мация о плате за подключение (присоединение) представлены на страничке 
организатора аукциона на сайте www.torgi.gov.ru, предоставляются по месту 
приема заявок или высылается по запросу заинтересованного лица: 

Краткие сведения:
1. по электроэнергии: возможность технологического присоединения к 

электрической сети и выделение мощности до 15 кВт на участок имеется, при 
условии подачи заявки на технологическое присоединение и пакета докумен-
тов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии (исх. №1/669 от 
17.07.15 г. от МП «ВПЭС»).

2. по водоснабжению и водоотведению: техническая возможность подклю-
чения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения имеется 
(исх. № 70 от 03.08.2015 г. от МП «ТЭКК»).

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, техническими 
условиями, формой заявки и сведениями по предмету торгов, определить день 
и время осмотра участка можно по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, каб. 7, Дарявина Наталья 
Маратовна, тел. 8 (813-70) 56-108.
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Всякий из нас знает, что скуль-
птор – это звучит гордо. Особен-
но после того, как он скульптур-
ную композицию задумал, потом 
выносил её в себе, как дитя еди-
ноутробное, потом изваял, а по-
том ещё конкурс творческий вы-
играл, в котором приняли участие 
38 таких же талантливых старате-
лей по цеху. Имя ему – Олег Шо-
ров. Именно он изваял пятиме-
тровый памятник Рюрику и Олегу, 
который открыли 12 сентября в 
Старой Ладоге. Именно он да-
вал интервью в процессе лепки 
монумента в натуральную вели-
чину. Именно его показывали по 
TV вместе с министром культуры 
В. Мединским на торжественной 
церемонии открытия монумента. 
Именно он. Да, он.

И это правильно. Это – спра-
ведливо. Поскольку люди, тво-
рящие искусство, – это золотой 
фонд человечества!

Да, уважаемый читатель, это всё 
так. Приезжайте в Старую Ладогу и 
убедитесь сами. Там один поста-
мент гранитный – 40 тонн весом. 

Напомню историю этого па-
мятника. Идею подал руково-
дитель Староладожской экс-
педиции доктор исторических 
наук Анатолий Кирпичников. Он 
говорит, что увековечение памя-
ти «великих создателей нашего 
государства», которые «за 20 лет 
создали крупнейшее государ-
ство Европы», – главная мечта 
его жизни. Было решено украсить 
этим памятником Старую Ладогу, 
чтобы сделать ещё один шаг к 
превращению ее в крупный ту-
ристический центр. Это решение 
приурочили к 1150-летию Русской 
государственности. В 2012 году 
был объявлен конкурс проек-
тов, в котором и победил проект 
скульптора Олега Шорова. 

А слышал ли кто-нибудь из 

вас, господа, чтобы на открытии 
памятников звучали имена тех, 
кто стоял у горна, у печей? Кто 
ночевал у мартена, потому что 
памятник должен, просто обязан 
быть открыт в срок, к намеченной 
дате. Кто формовал, восковал, 
собирал, сваривал... в две-три 
смены. Кто-нибудь слышал их 
имена? К сожалению, немногие.

Я познакомилась с этими 
людьми. В деревне Лепсари, где 
по соседству с заливными луга-
ми, на которых пасутся знатного 
вида бурёнки, стоит неприметное 
здание советской эпохи. В нём 
разместилась «Скульптурно-ху-
дожественная мастерская», кото-
рая специализируется на созда-
нии бронзовой скульптуры.

Не перечесть всё то, что от-
лили и смонтировали за свою 
трудовую жизнь специалисты 
«Мастерской». Счёт идёт на сот-
ни и сотни изделий размером 
от нескольких сантиметров до 
многометровых многотонных 
композиций, разбросанных по 
всей России, включая Якутию и 

Дальний Восток, ближнее и даль-
нее зарубежье (Дания, Франция, 
Финляндия).

Кстати, памятник В.А. Все-
воложскому, что возвышается 
в центре нашего города – это 
тоже их рук дело. Пятиметровый 
конный памятник Петру Перво-
му у Константиновского дворца 
в Стрельне, памятник морякам 
с подлодки «Курск», памятники 
Джамбулу, пушкинской «Охтин-
ке», «Универсанту», Товстоногову, 
Отто Фрейндлиху, Аникушину, М. 
Ульянову... Перечислять можно 
долго. Сотрудники «Мастерской» 
участвовали в создании скуль-
птуры З. Церетели «Пётр Пер-
вый», а также в украшении брон-
зовыми изделиями храма Христа 
Спасителя в Москве. Теперь к 
этому списку добавился и памят-
ник Рюрику и Олегу.

В тот день, когда я посетила 
литейку, работа велась над не-
сколькими заказами. Меня встре-
тила бронзовая фигура мощно-
го мужчины с рыбой в руках (я 
вспомнила «Старик и море»), а 

рядом – постамент с надписью 
«Рыбакам Березовского района». 
Этот памятник скоро отправят в 
Сибирь. 

Бегущие мальчик и девочка, 
держащие друг друга за руки, 
будут украшать город где-то на 
Дальнем Востоке. Сейчас в ра-
боте седьмая фигура с фасада 
Эрмитажа. Мастерской поручена 
замена (воссоздание) шпиатро-
вой (сплав меди, цинка, никеля, 
олова) скульптуры, отлитой более 
100 лет назад, на более лёгкую по 
весу и более долговечную тонко-
стенную бронзовую скульптуру. 
Старые фигуры будут реставри-
рованы и отправлены в музей го-
родской скульптуры.

Михаил Аккузин признался 
мне, что за свою жизнь изгото-
вил около тысячи памятников, но 
ни на одном открытии не присут-
ствовал. Я бы отметила, что это 
не ложная скромность. 

Емелин... Его здесь зовут Вла-
димир Иванович. Не осмелюсь 
назвать его пенсионером. Еме-
лин ведёт самые ответственные 
сложные сборки. Молча, неза-
метно как-то... А изделие, разме-
ром с грузовик, растёт, как клее-
ное из папье-маше.

Бывший афганец Андрей Уткин 
– сварщик. Сварщик интеллигент-
ный, индивидуального творческо-
го почерка (таких на Петербург, 
может, с десяток наберётся). Он 
показал мне, как бронзовую про-
странственную фигуру собирают 
по частям. Части представляют 
собой коробчатые конструкции. 
На каждую такую часть предва-
рительно была изготовлена гип-
совая форма, которая снималась 
форматорами с оригинала. По 
этой форме отливалась воско-
вая модель, которую «купали» в 
жаропрочных материалах. Затем 
из образовавшейся корки выта- пливали воск, вместо которого 

будет залит металл. После его 
остывания корку разбивают, лит-
ники обрезают, готовят фрагмент 
к сборке с другими, уже отлиты-
ми частями. Всё это соединяется 
болтами. Швы на поверхности 
скульптуры сваривают аргонной 
сваркой, зачищают и патинируют 
под авторским контролем.

В итоге получается рукотвор-
ное чудо!

Я спросила Андрея, кто он в 
мастерской, кем себя ощущает... 
«Ремесленник», – ответил он. 

Я подумала, что когда-то ре-
месленники составляли основу 
городского населения. А сего дня 
– это мастер штучный!

Людмила ИВАНОВА
Фото 

Людмилы ОДНОБОКОВОЙ

Приходилось ли Вам, уважаемый читатель, ви-
деть, где и как рождаются чудеса?

Не знаю, как Вам, а мне это в конце августа по-
счастливилось лицезреть, руками пощупать и ото-
греться, в прямом и переносном смысле. Поскольку 
место это оказалось горячее, а люди – искренние. 
Название месту этому – деревня Лепсари, что от 
Дороги жизни в пяти километрах будет.

Однако всё по порядку.

Про Рюрика
и Олега,

про ремесло, про то, кто 
за этим стои Jт и чего сто Jит

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...
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Предлагаем вниманию чи-
тателей путевые заметки на-
шего корреспондента Влади-
мира ШЕМШУЧЕНКО, недавно 
посетившего в составе твор-
ческой группы этот благодат-
ный уголок теперь уже нашей, 
российской земли.

Так случилось, что моя 
жизнь тесно связана с 
Украиной: там родил-

ся мой отец, там родилась моя 
старшая дочь, там я учился в 
Киевском политехническом ин-
ституте, хотя сам родился в 
Караганде. Я люблю страну – 
Украину, но всё моё существо 
отвергает нынешнее государ-
ство – Украину, принявшую в 
качестве национальной идеи 
русофобию и радикальный на-
ционализм, круто замешанный 
на идее расового превосход-
ства, и выдвинувшую, казалось 
бы, канувший в Лету разящий 
откровенным нацизмом лозунг: 
Украина превыше всего!

Скорее всего, те же чувства, 
что и я, испытывали и люди, 
живущие в Крыму, которые по-
сле государственного перево-
рота в Киеве «кожей» поняли, 
что ничего хорошего им «новая» 
власть не сулит. В результате 
Крым, обильно политый русской 
кровью «во времена оны», стал 
частью России, и была наконец 
восстановлена историческая 
справедливость.

Прежде я добирался до Кры-
ма на поезде, но с прошлого 
года этот путь стал для граждан 
России крайне небезопасным. 
А в этом году поезда из России 
и даже из Беларуси в Крым по 
территории нынешней Украины 
вообще перестали ходить. Оста-
лось либо ехать на поезде через 
Тамань и переправляться на па-
роме через Керченский пролив, 
либо – лететь на самолёте. Я вы-
брал самолёт. Каких-то 3 часа, и 
вот он – Симферополь. 

Отстроенный почти заново 
аэропорт, очень похожий по ин-
тенсивности движения воздуш-
ных судов на наше «Пулково». 
Всё-таки здорово: из дождливо-
го, предосеннего города на Неве 
оказаться в тёплом и солнечном 
Крыму! И не менее здорово, ког-
да тебя встречают друзья! Меня 
и главного редактора «толстого» 
санкт-петербургского журнала 
«Нева» Н. Гранцеву встретил руко-
водитель Союза писателей Крыма 
В. Басыров, и, как радушный хозя-
ин, повёз показывать город.

Проезд в троллейбусе – 7 
руб лей, в маршрутном такси 
– 12, и это всё независимо от 
расстояния. Ялта, Бахчисарай и 
многое-многое другое, что стоит 
увидеть! И тем более – все эти 
достопримечательности нахо-
дятся в «шаговой» доступности. 
Ну и – незабываемое посещение 
в церковный праздник Успения 

Святой Богородицы располо-
женного в центре Симферопо-
ля Свято-Троицкого женского 
монастыря, где хранится одна 
из величайших крымских свя-
тынь – обновившаяся чудесным 
образом икона Божией Матери 
«Скорбящая».

Сам город Симферополь 
ещё носит следы поч-
ти 25-летнего «житель-

ства» в составе Украины: до-
роги и придомовые территории 
в отдалении от центра города 
оставляют желать лучшего. Но 
главное – люди на улицах дру-
желюбны и улыбчивы. Они по-
нимают, что не всё может быть 
сделано сразу, здесь и сейчас. 
Они живут надеждой на лучшее 
будущее. 

С большим интересом со-
бравшиеся в библиотеке им. 
Волкова слушали стихи и пес-
ни приехавших к ним с берегов 
Невы.

А дальше – каких-то 2,5 часа 

на юрком автобусе, и вот он, го-
род русской славы – Севасто-
поль. На первый взгляд, милый 
курортный южный город: дети 
на набережных катаются на ро-
ликовых коньках, отдыхающие 
сидят в летних кафе на бере-
гу Чёрного моря, на открытых 
эстрадах поют и танцуют…

Но всё-таки здесь особо чув-
ствуется, что это – город Русской 
славы, город моряков; здесь, в 
легендарном Херсонесе, принял 
крещение князь Владимир.

Здесь, на северной стороне 
Севастополя, возле Свято-Ни-
кольского храма раскинулось 
огромное Братское кладбище, 
где нашли последний приют 
павшие герои Первой обороны 
Севастополя в 1854–1855 годах. 
Очень тронул рассказ молодого 
экскурсовода (он был в полевой 
военной форме, с наградами за 
оборону Донецка и Луганска), 
который рассказал о том, что 
этот храм посещали все цари 

из дома Романовых и отдавали 
дань памяти героям.

А в другом пригороде Сева-
стополя – Инкермане – приютил-
ся в горах один из старейших 
пещерных монастырей Крыма: 
Свято-Климентьевский мужской 
монастырь, вырубленный мона-
хами в сплошном горном масси-
ве. Святые места!

Незабываемое впечатле-
ние производит вось-
микилометровая Се-

вастопольская бухта, в конце 
которой на скалистых склонах 
приютилась легендарная Бала-
клава – ужасно секретная в со-
ветское время база подводных 
лодок. Во время «хозяйствова-
ния» здесь Украины база была 
разграблена, расхищена, уни-
кальное оборудование «пошло» 
на металлолом. Сейчас идёт 
восстановление этого объекта.

Ныне многое в Крыму восста-
навливается: за короткое время 
был поднят из руин легендар-

ный детский ла-
герь «Артек»; здесь 
опять звучат весё-
лые детские голо-
са, как и во многих 
других здравницах 
полуострова.

Не сбылись «на-
дежды» злопыха-
телей на провал 
к у рортного с е-
зона: к середине 
августа в Крым 
приехали более 
2,5 миллиона ту-
ристов.

В Крым приле-
тал президент В. 
Путин и проводил 
здесь заседание 
Госсовета. В по-
вестке дня этого 
совещания как раз 
и были озвучены 

перспективы развития туризма 
в Крыму и рассмотрены вопросы 
туристической инфраструктуры.

Очень большие надеж ды 
крымчане возлагают на стро-
ительство моста через Кер-
ченский пролив, поскольку и 
переправа, по которой сейчас 
перевозят также и пассажир-
ские поезда, и аэропорт Сим-
ферополя работают с макси-
мальной нагрузкой. В настоящее 
время в авральном режиме идёт 
переформатирование и ремонт 
военного аэропорта «Бельбек» 
вблизи Севастополя, ремонти-
руются дороги, «оживают» про-
мышленные предприятия.

Теперь несколько слов о на-
строениях людей. Весьма до-
вольны своим нынешним по-
ложением «бюд жетники» и 
пенсионеры. «Вживаются» в 
новые условия бизнесмены, 
принимающие новые «правила 
игры». На полуостров «пришло» 
государство, а оно требует вы-
полнения законов, в нём суще-
ствующих. Это нравится не всем 
– нелегко отказываться от при-
вычки жить бесконтрольно, не 
платить налоги, не регистриро-
вать права собственности и про-
чее. Приходится привыкать.

Довольно много машин с 
украинскими номерами и са-
мих граждан Украины, которые 
приезжают на заработки. Цены 
– разные и на разное.

Весьма забавно смотреть 
украинское телевидение (все 
украинские каналы трансли-
руют свои передачи в Крым, 
и никто их не запрещает): все 
телепередачи на украинском 
языке – зеркальные отражения 
российских. К примеру, «сегод-
ня российские оккупационные 
вой ска совершили 70 артна-
лётов на территорию Украины, 
жертв столько-то, разрушено 
домов столько-то…», а далее – 
проклятия украинцев в адрес 
России и её президента, кото-
рый и «виноват» во всех украин-
ских бедах. Лично мне кажется, 
что это особая украинская 
«свидомая» любовь: всюду и 
везде Путин, Путин, Путин…

А ещё были литературные 
встречи с севастополь-
цами в Центральной 

морской библиотеке. Ну и, нако-
нец, конечная точка маршрута. 
Посёлок Щёлкино на Азовском 
море – мыс Казантип.

Здесь уже в седьмой раз 
в самом конце лета отгремел 
международный фестиваль ли-
тературы и культуры «Славян-
ские традиции». 102 участника 
собрались на берегу Азовско-
го моря, чтобы представить на 
суд зрителей и членов жюри 
свои произведения, посоревно-
ваться друг с другом в поэтиче-
ском мастерстве, проехать по 
литературным местам Крыма, 

В солнечном Крыму
Прошло  полтора года  с момента подписания Президентом  В. Путиным зако-

на о ратификации договора о принятии в состав Российской Федерации Респу-
блики Крым. Как живёт сейчас «молодая» республика? Как чувствуют себя люди 
и на что надеются?
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просто позагорать и покупаться 
в теплом Азовском море. В этом 
году на фестивале было не столь 
многолюдно, как в прошлые 
годы. И не мудрено. Из США, Ка-
нады и Европы самолёты в Крым 
не летают – санкции. Украинцы 
ехать в Крым боятся – это пре-
дательство (зрада). Но всё же 
смельчаки были и из Украины, и 
из Беларуси, только вот добира-
лись они в Крым через Россию. 
Почёт им и слава: литература 
вне политики.

В этом году в главной по-
этической номинации 
– «Поэзия, свободная 

тематика» – победил А. Бан-
дорин из Рязани, в номина-
ции «Стихо творение о любви» 
– С. Балиев из Новосибирской 
области, «Юмористическое сти-
хотворение» – В. Сульдин из 
Самары, «Стихотворение о Пра-
ге» – В.  Суханова из Смолен-
ска, в номинации «Литератур-
ный перевод» победу одержала 
О. Борисова, а в «Малой прозе» 
– И.  Терехов из Нальчика. 

В «Стихоборье» победил 
В.  Савостьянов из Тулы. Г. Апоян 
из Америки провел интересный 
семинар по вопросам поэзии, 
профессор консерватории из 
Ростова-на-Дону Н. Бекетова 
посвятила свой доклад взаимо-
действию музыки и поэзии, про-
фессор Минского университета 
В. Салеев провел несколько за-
нятий по эстетике в поэзии.

Состоялся конкурс «Поющие 
поэты», на котором победила 
В. Магер из п. Щёлкино, а в тур-
нире по настольному теннису 
победу одержал чешский поэт 
и скульптор Я. Вокал из Праги.

Состоялись презентации 
книг: «Желания женщины», И. Си-
лецкой, «Зажигающему свет» 
М.  Папковского из Беларуси, 
«Прогулки с ветром» и «Зим-
ний сад камней» И. Терехова 
из Нальчика, «В городе и на от-
шибе» Н. Кроминой из Самары, 
«Партитура Жизни» и «Симфония 
бытия» Г. Дубининой из Москвы, 
«Так во все времена» С. Балиева, 
«Все начинается с тебя» А. Бан-
дорина, «Русский крест» В. Са-
востьянова и других. 

На фестивале Д.  Воронин 
и В. Б асыров презентовали и 
новые выпуски литературных 
журналов: «Берега», изданный в 
Калининграде, и «Крым», издан-
ный в Симферополе. Интересно 
прошёл вечер журнала «Нева», 
который вела Н. Гранцева. Не 
менее десяти мастер-классов 
по поэзии и прозе провели чле-
ны жюри фестиваля. 

Кроме того, участники фе-
стиваля традиционно посети-
ли знаменитые литературные 
музеи Крыма: музей А. Грина в 
Феодосии и в Старом Крыму, 
музей К. Паустовского и лите-
ратурно-художественный – в 
Старом Крыму, музей Марины 
и Анастасии Цветаевых, картин-
ную галерею И. Айвазовского в 
Феодосии, Волошинский музей 
в Коктебеле, где провели также 
и литературные чтения. 

Очень динамично проходили 
конкурсы зрительских симпатий 
по всем номинациям, на кото-
рых зрители в зале определяли 
прямым голосованием победи-
телей. Жаль, что праздники за-
канчиваются вместе с летом, 
впереди новый трудовой и учеб-
ный год, но надежда встретить-
ся на берегу Азовского моря в 
следующем году остается. А без 
надежды как нам жить? 

Ну что ж, Год литературы в 
России ещё не закончился, но 
литературная жизнь «оборотов» 
не сбавляет. Да будет так!

Форум стал ключевой пло-
щадкой для творческой мо-
лодежи России. За два меся-
ца его посетили более 4 000 
ребят из поисковых отрядов, 
архитекторы, писатели и по-
эты, историки, художники и 
скульпторы, актеры и режис-
серы театров, композиторы и 
музыканты. Последняя, вось-
мая смена была организова-
на совместно с Общероссий-
ским народным фронтом для 
ж урналистов региональных 
и местных средств массовой 
информации. 

В образовательной про-
грамме форума приняли уча-
стие более 450 журналистов 
региональных СМИ и блоге-
ров. Среди них был и предста-
витель газеты «Всеволожские 
вести» – наш фотокорре-
спондент Антон ЛЯПИН. Он 
плодотворно поработал на 
этой солидной российской 
площадке мастеров журнали-
стики, и, конечно, там много 
фотографировал (часть его 
снимков мы публикуем на 
этом развороте, посвящен-
ном Крыму).

C интересными лекция-
ми и мастер-классами перед 
молодыми журналистами вы-
ступили преподаватели ве-
дущих вузов страны, члены 
Общероссийского народного 
фронта, представители веду-
щих медиа-холдингов страны 
– МИА «Россия сегодня», ИА 
ТАСС, Russia Today и ВГТРК. 

Основным мероприятием 
смены стала деловая игра. За 

три дня каждой из 10 групп 
участников необходимо было 
подготовить фото-, радио-, 
видео- и текстовые матери-
алы по одному из четырех 
проектов: снижение смерт-
ности от ДТП «Карта жизни», 
мониторинг в сфере рас-
селения аварийного жилья, 
здравоохранения и предо-
ставления земельных участ-
ков многодетным семьям. 
Некоторые материалы были 
заранее подготовлены и при-
везены с собой, другие – го-

товились журналистами на 
основе интервью с участни-
ками форума и с экспертами 
Народного фронта. Финалом 
деловой игры стала пресс-
конференция, где были под-
ведены итоги.

Помимо лекторов, всеоб-
щее внимание участников 
привлекали и другие «персо-
нажи». На протяжении всех 
смен талисманами форума 
являлись бездомный пёс Уд-
линитель и ручной сороченок 
Григорий. Это были настоя-
щие «звезды» Тавриды. Соц-
сети «ломились» от обилия 
фотографий и видеороликов 
с участием Удлинителя и Гри-
гория. А на смене художников 
и скульпторов ребята даже 
увековечили Удлинителя «в 
граните». Такой популярности 
могли бы позавидовать мно-
гие деятели шоу-бизнеса. 

Руководство форума в те-
чение двух месяцев искало 
собаке новый дом, и пес, к ра-
дости всех участников, нашел 
настоящего хозяина. В конце 
форума Удлинителя увёз во-
лонтёр, проживающий в Сим-
ферополе.

Соб. инф.

В «Тавриде» тоже 
было хорошо

Со 2 июля по 2 сентября в Крыму на берегу Чер-
ного моря прошел Всероссийский молодежный об-
разовательный форум «Таврида». Организаторами 
выступили Федеральное агентство по делам моло-
дежи, Общественная палата РФ, «Роспатриотцентр» 
Росмолодежи, Комиссия по поддержке молодежных 
инициатив Общественной палаты РФ. 
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ОВЕН (21.03–
2 0.0 4).  О в н а м 
предстоит перейти 
от веселья и раз-
влечений к плани-

рованию своих дел и скрупулез-
ному следованию инструкциям 
и правилам. Велика вероятность 
столкнуться с проблемами на 
работе или вступить в конфликт 
с начальством.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
неплохие шансы 
в с т р е т и т ь  с в о ю 
вторую половин-
ку или укрепить и 

улучшить взаимоотношения с 
близкими им людьми. Главное, 
нужно быть готовым ко всем 
сюрпризам, которые они вам 
преподнесут.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). У 
Близнецов суще-
ствует опасность 
увязнуть в вопро-

сах, которые они давно для 
себя решили, и теперь необхо-
димо убедить окружающих, что 
все решения были правильны-
ми. Занятие скучное, но сейчас 
крайне важное.

РА К (22.06 –
2 2 . 0 7 ) .  Р а к и 
предстоящую не-
делю будут очень 
зависимы от пар-

тнеров, и прежде всего по при-
чине собственной слабости и 
неуверенности в своих силах. 
Однако это совсем не помешает 
им принимать новые оригиналь-
ные решения в сфере своего 
бизнеса.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львам по-
сле прошедшего 
солнечного зат-
мения лучше все-

го отдохнуть и заняться плани-
рованием своих дел. Время для 
активных действий еще не на-
ступило, хорошие последствия 
будет иметь отстаивание своей 
позиции в финансовой сфере.

ДЕВА (23.08–
2 2 .0 9).  Д е в а м 
предстоит возврат 
к делам, которые 
они когда-то на-
чали, возврат к 

людям, с которыми они что-то 
реализовывали, следует пред-
упредить, что столкнуться при-
дется в основном с самыми не-
гативными ситуациями, поэтому 
следует запастись терпением.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весам необ-
ходимо по возмож-
ности переделать 
все важные дела на 
этой неделе, так как 

лунное затмение 28 сентября бу-
дет для них слишком значимо, а 
следовательно, принятие каких-
либо важных решений будет не 
уместно, лучше подождать. 

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). Воз-
можно, Скорпионам 
захочется каких-ли-
бо перемен, и сле-

дующая неделя им их предо-
ставит, особенно это касается 
укрепления благосостояния. 
Терпеливо отнеситесь к любым 
дискуссиям с родственниками.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.1 2 ) . 
Стрельцы долж-
ны быть готовыми 
к тому, что их ро-

дителям понадобится помощь. 
В промежуток между затмени-
ями к таким просьбам следует 
относиться весьма чутко и не 
откладывать их на более позд-
ний срок.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1) . 
У Козерогов на-
чинается очеред-
ной важный этап в 
жизни, связанный 

с тем, что управитель их знака 
Сатурн покинет знак Скорпиона 
и перейдет в знак Стрельца, что 
вызовет у них значительный ин-
терес к религии и дальним путе-
шествиям.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). У 
Водолеев в бли-
жайшее время по-
явится финансо-
вая стабильность, 

удастся наладить взаимопони-
мание с родственниками. У Во-
долеев сейчас есть возможность 
отдохнуть, непременно нужно ей 
воспользоваться. 

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы в 
настоящее время 
заинтересованы в 
поиске партнеров, 

как деловых, так и сердечных. 
Но пока следует рассчитывать 
на приобретение единомышлен-
ников только в сфере производ-
ства. Что же касается области 
чувств, здесь нужно чуть-чуть 
подождать.

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 Анны Минутиной Фото Анны МинутинойОчей очарованьеОчей очарованье

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

Вместо анекдотаВместо анекдота

АстромигАстромиг

Что обещает 
Зодиак 

с 18 по 24 сентября
Главным астрологическими днём недели является 20 

сентября, так как это срединный день между солнечным 
(13.09) и лунным (28.09) затмениями. Характеристикой 
этого дня и ближайших с ним является полная свобода 
и непредсказуемость. В эти дни нужно быть готовым 
ко всевозможным «подаркам судьбы», которые могут 
быть и плохими, и хорошими, но всегда очень и очень 
динамичными. Дела, начатые в пределах срединных 
точек, могут реализоваться с точностью до наоборот. 
У тех Дев, день рождения которых совпадает со сре-
динной точкой затмения, целый год обещает быть ди-
намичным и непредсказуемым.  

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. Валюта, которая ходит в стране, где 

"все есть". 6. Дерево, согласно преданию 
осчастливившее своими плодами Ньютона. 
10. Нехорошее чувство. 11. Пиратствующий 
варяг, которого американцы заслали на 
Марс. 12. Разевание рта, но не на чужой ка-
равай. 13. Целительное средство, как пра-
вило, для души. 14. На редкость ядовитая 
соль синильной кислоты. 17. В честь этого 
мореплавателя названы Командорские 
острова. 18. Самый крупный из ныне живу-
щих ящеров. 20. Великий композитор, ко-
торого "делят" между собой Польша, где он 
родился, и Франция, где он жил и умер. 23. 
"Народоводитель", если перевести это сло-
во, к которому прислушиваются, не слыша 
подвохов. 26. Транспортное средство, про-
шедшее испытание на поверхности спут-

ника Земли. 27. Бензин в зародыше. 28. 
Емеля на печи по отношению к транспорту 
своего времени. 30. Русское национальное 
оружие для закидывания им противни-
ка. 31. "Дружба дружбой, а ?.. - врозь". 32. 
Дорожное "покрытие", которому должны 
радоваться конькобежцы, но "радуются" 
почему-то все остальные. 36. Хряк, с кото-
рым люди поступили по-свински. 37. Лихой 
атаман, утопивший персидскую княжну в 
Волге. 41. Кутеж, затянувшийся во времени 
и пространстве. 43. Француз, создавший 
самое знаменитое испанское "Болеро". 44. 
Вывод, продиктованный разыгравшимся 
воображением. 45. Любая книга, претен-
дующая на звание учебника жизни (разг.). 
46. Все то, что "яйца выеденного не стоит". 
47. Героиня знаменитого фильма Стивена 
Спилберга "Челюсти". 48. "Мальчик для би-

тья" в большом спорте. 49. "Убийственное" 
название начальника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. "Красна" спутница доброго молодца. 

2. Государство в государстве, что хорошо 
видно на политической карте. 3. Формен-
ная одежда для картошки. 4. Армейская 
Библия. 5. Овчарка, которой оторвали 
хвост и набили морду (фольк.). 7. Немец-
кий город, подаривший миру знаменитый 
сказочный музыкальный ансамбль. 8. Ку-
лон электротехнический по отношению к 
кулону ювелирному. 9. Жилище настоя-
щего чукчи. 12. Организованный драп на 
стадионе. 15. Простейшее произведение 
нательной живописи и мелкий обман. 16. 
Сказочный монарх, ставший жертвой тер-
акта, устроенного домашней птицей. 19. 
Ситуация, когда преферансист или чи-
новник остался без взятки. 20. Детектив, 
в которого переквалифицировался Павка 
Корчагин благодаря Владимиру Конкину. 
21. Бытовой прибор для улучшения сколь-
жения при расшаркивании. 22. Смелость, 
для появления которой нужно принять. 24. 
Фотографический оборотень. 25. Сигнал 
ко сну. 29. Орган зрения противовоздуш-
ной обороны. 32. Волчий аппетит. 33. Она 
же – щиколотка. 34. Что курится без таба-
ка? 35. Его "завязывает на память" тот, кто 
пытается что-то запомнить. 36. Комнатка, 
где француженки принимают своих любов-
ников. 38. Скучный надоеда. 39. Имя батьки 
Махно. 40. Поющий священнослужитель в 
православной церкви. 42. Непременный 
атрибут женщин-статуй в советских "пар-
ках культуры и отдыха". 

 Ответы на кроссворд, опубликован-
ный в № 68

По горизонтали: 1. Контрабас. 9. Пе-
хота. 10. Граммофон. 11. Порода. 12. Авто-
ралли. 14. Неаполь. 17. Мопед. 19. Опора. 
20. Овощи. 21. Нукер. 23. Одессит. 26. Ан-
нотация. 28. Рыдван. 29. Репетиция. 30. 
Генрих. 31. Одуванчик. 

По вертикали: 2. Отрава. 3. Тамбов. 4. 
Авокадо. 5. Атолл. 6. Детонатор. 7. Ломо-
носов. 8. Начальник. 13. Индюк. 15. Холо-
дрыга. 16. Комендант. 17. Марсианин. 18. 
Пинта. 22. Ерофеев. 24. Рацион. 25. Бики-
ни. 27. Наезд. 

Гнев бегемота
В 1912–1914 годах русский зоолог В.В. Троицкий путешествовал по Африке. Во время этого путешествия 

случилась такая любопытная история. Троицкий плыл в лодке по озеру Виктория-Ньянца. Неожиданно лодка 
на что-то натолкнулась. Это «что-то» оказалось… большим бегемотом. Разбуженный и рассерженный зверь 
тотчас же вынырнул и, открыв громадную пасть, начал громко реветь. Сейчас же по другую сторону лодки 
показался ещё один бегемот. Троицкий начал грести к берегу. Но один из бегемотов, нырнув под лодку, 
поднял её и перевернул. Зоолог и все его вещи оказались в воде. Троицкий поплыл к берегу, бегемоты, к 
счастью, продолжали «заниматься» лодкой.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0502082:114, площадью 1200 кв. м местоположение: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. 
Боровая, участок 84, категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шённое использование – для размещения индивидуальных жилых домов.

Организатор аукциона – администрация МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Аукцион проводится на основании постановления администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района № 263 от 
16.09.2015 г.

Предмет аукциона: земельный участок для размещения индивидуального жи-
лого дома.

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 84, с разрешенным использованием: для размеще-
ния индивидуальных жилых домов. Площадь: 1200 кв. м.

Характеристики земельного участка: земельный участок расположен в зоне 
индивидуальной жилой застройки. Ближайшее окружение – индивидуальная жилая 
застройка.

Покрытие подъездных путей – асфальт, состояние нормальное. Подъезд осу-
ществляется с Сосновой улицы. Расстояние до КАД – 10 км. Доступность обществен-
ным транспортом и коммерческим транспортом – удовлетворительная. Вблизи объ-
екта курсируют следующие маршруты общественного и коммерческого транспорта. 
Обременения земельного участка: отсутствуют.

Кадастровый номер: 47:07:0502082:114.
Начальная цена предмета аукциона – 1 700 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 510 000 (пятьсот десять 

тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по 

цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная в ходе 

торгов.
Заявки принимаются с 18 сентября 2015 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, д. 55А, каб. 7. Дата и время окончания приема заявок – 13.00 14 октября 2015 
года.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, 
поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. 

Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

Дата проведения аукциона: 26 октября 2015 г.
Время проведения аукциона: 11 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в указанном в извещении 

о проведении Аукциона месте, в соответствующий день и час. Аукцион проводится 
в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик и начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены 
или в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в со-

ответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участ-
ка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоедине-
ния) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате 
за подключение (присоединение) представлены на страничке организатора аукцио-
на на сайте www.torgi.gov.ru, предоставляются по месту приема заявок или высыла-
ется по запросу заинтересованного лица: 

Краткие сведения:
1. по электроэнергии: возможность технологического присоединения к электри-

ческой сети и выделение мощности до 15 кВт на участок имеется, при условии по-
дачи заявки на технологическое присоединение и пакета документов в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии (исх. № 1/669 от 17.07.15 г. от МП «ВПЭС»).

2. по водоснабжению и водоотведению: на момент проведения аукциона отсут-
ствует техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснаб-
жения и водоотведения (исх. № 371 от 03.08.2015 г. от МП «ТЭКК»).

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, техническими усло-
виями, формой заявки и сведениями по предмету торгов, определить день и время 
осмотра участка можно по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, каб. 7, Дарявина Наталья Маратовна, 
тел. 8 (813-70) 56-108.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0502082:116, площадью 1200 кв. м, местоположение: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. 
Боровая, участок 83, категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шённое использование – для размещения индивидуальных жилых домов.

Организатор аукциона – администрация МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Аукцион проводится на основании постановления администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района № 262 от 
16.09.2015 г.

Предмет аукциона: земельный участок для размещения индивидуального жи-
лого дома.

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 83, с разрешенным использованием: для размеще-
ния индивидуальных жилых домов. Площадь: 1200 кв.м.

Характеристики земельного участка: земельный участок расположен в зоне 
индивидуальной жилой застройки. Ближайшее окружение – индивидуальная жилая 
застройка.

Покрытие подъездных путей – асфальт, состояние нормальное. Подъезд осу-
ществляется с Сосновой улицы. Расстояние до КАД – 10 км. Доступность обществен-
ным транспортом и коммерческим транспортом – удовлетворительная. Вблизи объ-

екта курсируют следующие маршруты общественного и коммерческого транспорта. 
Обременения земельного участка: отсутствуют.

Кадастровый номер: 47:07:0502082:116.
Начальная цена предмета аукциона – 1 700 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 510 000 (пятьсот десять 

тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по 

цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная в ходе 

торгов.
Заявки принимаются с 18 сентября 2015 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, д. 55А, каб. 7. Дата и время окончания приема заявок – 13.00 14 октября 2015 
года.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, 
поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. 

Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

Дата проведения аукциона: 26 октября 2015 г.
Время проведения аукциона: 11 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в указанном в извещении 

о проведении Аукциона месте, в соответствующий день и час. Аукцион проводится 
в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик и начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены 
или в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в со-

ответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участ-
ка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоедине-
ния) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате 
за подключение (присоединение) представлены на страничке организатора аукцио-
на на сайте www.torgi.gov.ru, предоставляются по месту приема заявок или высыла-
ется по запросу заинтересованного лица: 

Краткие сведения:
1. по электроэнергии: возможность технологического присоединения к электри-

ческой сети и выделение мощности до 15 кВт на участок имеется, при условии по-
дачи заявки на технологическое присоединение и пакета документов в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии (исх. №1/669 от 17.07.15 г. от МП «ВПЭС»).

2. по водоснабжению и водоотведению: на момент проведения аукциона отсут-
ствует техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснаб-
жения и водоотведения (исх. № 371 от 03.08.2015 г. от МП «ТЭКК»).

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, техническими усло-
виями, формой заявки и сведениями по предмету торгов, определить день и время 
осмотра участка можно по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, каб. 7, Дарявина Наталья Маратовна, 
тел. 8 (813-70) 56-108.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0502064:36, площадью 1200 кв. м, местоположение: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. 
Разъезжая, участок 30-А, категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решённое использование – для размещения индивидуальных жилых домов.

Организатор аукциона – администрация МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Аукцион проводится на основании постановления администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района № 150 от 
26.06.2015 г.

Предмет аукциона: земельный участок для размещения индивидуального жи-
лого дома.

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, г.п. Токсово, ул. Разъезжая, уч. 30-А, с разрешенным использованием: для раз-
мещения индивидуальных жилых домов. Площадь: 1200 кв. м.

Характеристики земельного участка: земельный участок расположен в зоне ин-
дивидуальной жилой застройки. Рядом расположены оз. Кривое, залив Сярюнлахти, 
Ново-Кавголовский лесопарк. Ближайшее окружение – индивидуальная жилая за-
стройка.

Покрытие подъездных путей – асфальт, состояние нормальное. Подъезд осу-
ществляется с Разъезжей улицы. Расстояние до КАД – 10 км. Доступность обще-
ственным транспортом и коммерческим транспортом – удовлетворительная. На 
расстоянии 700 м от объекта расположена ж/д станция «Токсово», вблизи объекта 
курсируют следующие маршруты общественного и коммерческого транспорта – ав-
тобусы №205, 413, 624, №К674.

Обременения земельного участка: отсутствуют.
Кадастровый номер: 47:07:0502064:36
Начальная цена предмета аукциона – 2 970 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 891 000 (восемьсот девя-

носто одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона – 89 100 (восемьдесят девять тысяч сто) рублей.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по 

цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная в ходе 

торгов.
Заявки принимаются с 18 сентября 2015 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, д. 55А, каб. 7. Дата и время окончания приема заявок – 13.00 14 октября 2015 
года.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, 
поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. 
Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-

чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
Дата проведения аукциона: 26 октября 2015 г.
Время проведения аукциона: 11 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в указанном в извещении 

о проведении Аукциона месте, в соответствующий день и час. Аукцион проводится 
в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик и начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены 
или в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукци-
она";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участ-
ка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоедине-
ния) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате 
за подключение (присоединение) представлены на страничке организатора аукцио-
на на сайте www.torgi.gov.ru, предоставляются по месту приема заявок или высыла-
ется по запросу заинтересованного лица.

Краткие сведения:
1. по электроэнергии: возможность технологического присоединения к электри-

ческой сети и выделение мощности до 15 кВт на участок имеется, при условии по-
дачи заявки на технологическое присоединение и пакета документов в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии (исх. №1/669 от 17.07.15 г. от МП «ВПЭС»).

2. по водоснабжению и водоотведению: на момент проведения аукциона отсут-
ствует техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснаб-
жения и водоотведения (исх.№ 371 от 03.08.2015г. от МП «ТЭКК»).

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, техническими усло-
виями, формой заявки и сведениями по предмету торгов, определить день и время 
осмотра участка можно по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, каб. 7, Дарявина Наталья Маратовна, 
тел. 8 (813-70) 56-108.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу:

Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения МО «Рахьинское 
городское поселение», утвержденные Решением совета депутатов от 16.09.2015 
года № 79. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Рахьинское 
городское поселение» могут быть представлены заинтересованными лицами в ад-
министрацию муниципального образования МО «Рахьинское городское поселение» 
в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Ра-
хьинское городское поселение, Ленинградское шоссе, дом 23, в срок: с момента 
публикации информации в СМИ по 30 сентября 2015 года, до 16 часов 00 минут.

Публичные слушания состоятся 30 сентября 2015 года в 16 часов 00 ми-
нут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, 
Октябрьское шоссе, д. 3/2.

В.В. Воробей, глава администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 
40/18, пом. 42-Н, тел. 8-921-949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:420, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 46 км Приозерского 
шоссе, СНТ «Орешек», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Орешек» в лице председателя 
правления Орлова Владимира Александровича, действующего на основания Устава. 
Адрес для связи с правообладателем земельного участка: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Оре-
шек»; телефон для связи: 8-921-935-75-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 21 октября 2015 года в 13 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18 
сентября 2015 года по 21 октября 2015 года по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. 
Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ 
"Орешек", участок № 155 с кадастровым номером 47:07:0144005:35; участок № 146; 
участок № 70; участок № 110; участок № 1а; участок № 102 с кадастровым номе-
ром 47:07:0144001:26; участок № 87 с кадастровым номером 47:07:0144002:34; 
участок № 89; участок № 78 с кадастровым номером 47:07:0144002:25; участок 
№ 22; участок № 71 с кадастровым номером 47:07:0144003:14; участок № 52 с 
кадастровым номером 47:07:0144002:59; участок № 160 с кадастровым номером 
47:07:0144002:37; участок № 159 с кадастровым номером 47:07:0144002:38; участок 
№ 42 с кадастровым номером 47:07:0144001:15; участок № 99 с кадастровым номе-
ром 47:07:0144001:24; участок № 29 с кадастровым номером 47:07:0144002:19; уча-
сток № 67; участок № 101 с кадастровым номером 47:07:0144001:25; участок № 68; 
участок № 72; участок № 126.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Возможна профилактика до 14:00.
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Джуна» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:05 – Городские пижоны. «Код 100» – се-
риал. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛИКВИДАТОР» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Возможна профилактика до 14:00.
05:00 – Утро России.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Местное время. Вести-Москва.
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. «Непридуманная 
жизнь» – сериал. 12+
23:50 – «Честный детектив» – авторская про-
грамма Эдуарда Петрова. 16+
00:50 – 20 век представляет: «СОБАКА НА 
СЕНЕ» – х.ф.
02:15 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – сериал. 
12+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленинград-
скую область): Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Пожарная сигнализа-
ция» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Любимый дядя» – се-
риал. 16+
19:55 – «Детективы. Невинные детские ша-
лости» – сериал. 16+
20:25 – «След. Чингачгук» – сериал. 16+
21:15 – «След. Накладка» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пупенмейстер» – сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:10 – День ангела. 0+
01:35 – «Детективы. Пожарная сигнализа-
ция» – сериал. 16+
02:10 – «Детективы. Любимый дядя» – се-
риал. 16+
02:40 – «Детективы. Невинные детские ша-
лости» – сериал. 16+
03:15 – «Детективы. Кредит доверия» – се-
риал. 16+
03:50 – «Детективы. Не учи жить!» – сериал. 
16+

04:20 – «Детективы. Старший брат» – сери-
ал. 16+
04:55 – «Детективы. Охота на охотников» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Козлятушки-ребятушки» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
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»

Возможна профилактика до 14:00.
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «МИСТЕР ИКС» – х.ф.
12:50 – Лето Господне. Рождество Пресвя-
той Богородицы.
13:15 – «Гай Юлий Цезарь» – д.ф.
13:25 – «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» – х.ф.
16:35 – Эпизоды. 80 лет Владимиру Костро-
ву.
17:20 – «Шарль Кулон» – д.ф.
17:30 – XV Международный конкурс им. П. 
И. Чайковского. Лауреаты и призеры. Фор-
тепиано.
18:45 – К 100-летию со дня рождения Сергея 
Смирнова. Рассказы о героях. Ольга Енько.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – Правила жизни.
21:10 – К юбилею Людмилы Максаковой. 
«Уроки мастерства» – док. сериал.
21:35 – Тем временем.
22:20 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:15 – Кинескоп. 72-й Венецианский меж-
дународный кинофестиваль.
00:00 – Новости культуры.
00:15 – Худсовет.
00:20 – Золотая серия «России». «Петр Пер-
вый. Завещание» – сериал. 16+
01:15 – «Архивные тайны. 1945 год. Капиту-
ляция Японии» – док. сериал.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ли-
мес. На границе с варварами» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

Возможна профилактика до 14:00.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Спастись от от-
чаяния» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. Знаки судь-
бы. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» – х.ф. 
16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ ВАМПИ-
РОВ» – х.ф. 12+
04:15 – «Мертвые до востребования» – се-
риал. 16+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14:00 – «ШЕРЛОК ХОЛМС» – х.ф. 16+
16:10 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: По-
следняя тайна Гитлера. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+

20:00 – «КНИГА ИЛАЯ» – х.ф. 16+
22:10 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 18+
01:40 – «Без срока давности» – сериал. 16+
02:40 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 16+
04:30 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 14:00.
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» – докуреа-
лити. 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 – «Близкие люди» – док. сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Провинциальная муза» – мини-се-
риал. 12+
02:15 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
04:20 – Женский род. 16+
05:20 – «В 40 лет жизнь только начинает-
ся…» – д.ф. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

Возможна профилактика до 14:00.
06:00 – Настроение.
08:15 – «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО» – х.ф.
09:55 – «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. Украина: штатное 
расписание. 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.
19:50 – «Любопытная Варвара – 2» – сери-
ал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Чемодан, вокзал, Европа» – спецре-
портаж. 16+
23:05 – Без обмана. Спортивный ширпо-
треб. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Тибетские тайны Петра Бадмаева» 
– д.ф. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:40 – «Отец Браун – 3» – сериал. 16+
03:30 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
05:15 – «Полад Бюль-Бюль-оглы. Сын соло-
вья» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

Профилактика.
14:00 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
14:30 – «МЕДВЕДЬ» – х.ф. 12+
15:20 – Открытый университет. «История 
космологии». А. А. Гриб; «Петергоф – лич-
ностный аспект формирования простран-
ства». Е. Я. Кальницкая. 12+
18:45 – Ленинградское время. 12+
19:20 – КХЛ. «Динамо» (Москва) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция.
22:00 – «ИСТРЕБИТЕЛИ» – х.ф. 12+
23:45 – Открытый университет. «Золотой 
век модной гравюры». Ю. Б. Демиденко; 
«Изменения в государстве и праве Рос-
сийской империи в первой половине XIX 
века». Ф. Л. Севастьянов; «Метрология. 
Актуальность. Применения». Е. А. Ворон-
цов; «Искусство каллиграфии и гравюра 
интернационального маньеризма». Р. Г. 
Григорьев. 12+

ВТОРНИК, 
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – «Джуна» – 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 – «Джуна» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Структура момента. 16+
01:30 – «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» – х.ф. 18+
03:45 – «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. «Непридуманная 
жизнь» – сериал. 12+
23:50 – Вести.doc. 16+
01:05 – 20 век представляет: «СОБАКА НА 
СЕНЕ» – х.ф.
02:30 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – сериал. 
12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Позывной «Стая» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Позывной «Стая» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «УТРЕННЕЕ 
ШОССЕ» – х.ф.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Метки» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Вот такая любовь» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Домовой» – сериал. 
16+
20:25 – «След. Лесной царь» – сериал. 16+
21:15 – «След. Подарок на ночь» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Бабушкины сказки» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Ребенок» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
01:55 – «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» – х.ф. 12+
03:30 – «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 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 вер-
дикт. 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 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Шахта» – сериал. 16+
02:20 – Главная дорога. 16+
03:00 – 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 – Мировые сокровища культуры. 
«Влколинец. Деревня на земле волков» 
– д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – «Эрмитаж» – авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.
13:20 – «Владимир Бортко. Не подводя 
итоги…» – д.ф.
14:00 – Золотая серия «России». «Петр 
Первый. Завещание» – сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Живешь в таком климате» – 
авторская программа А. Смелянского.
15:40 – Телетеатр классика. 90 лет Вя-
чеславу Бровкину.
16:40 – Кинескоп. 72-й Венецианский 
международный кинофестиваль.
17:20 – «Васко да Гама» – д.ф.
17:30 – XV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано.
18:45 – К 100-летию со дня рождения 
Сергея Смирнова. Рассказы о героях. 
Николай Устинов.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Искусственный отбор.
20:40 – Правила жизни.
21:10 – К юбилею Людмилы Максако-
вой. «Людмила Максакова. Уроки ма-
стерства» – док. сериал.
21:35 – Игра в бисер. Борис Слуцкий. 
Лирика.
22:20 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:15 – «Архивные тайны. 1897 год. 
Поездка президента Феликса Фора» – 
док. сериал.
23:45 – Новости культуры.
00:00 – Худсовет.
00:05 – Золотая серия «России». «Петр 
Первый. Завещание» – сериал. 16+
01:05 – «Владимир Бортко. Не подводя 
итоги…» – д.ф.
01:50 – «Васко да Гама» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Огненный рок 
Театральной площади» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. Знаки судь-
бы. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
1» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТО-
УН» – х.ф. 12+
03:45 – «Мертвые до востребования» – се-
риал. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
07:30 – Жадность: Позолоти ручку! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Битва за 
троном. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «КНИГА ИЛАЯ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: По ту 
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сторону зеркала. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» – х.ф. 16+
22:10 – Знай наших! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 18+
01:30 – «Энигма» – сериал. 16+
02:30 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 16+
04:30 – Территория заблуждений. 16+

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» – докуреа-
лити. 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 – «Близкие люди» – док. сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Провинциальная муза» – мини-се-
риал. 12+
02:30 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
04:35 – Женский род. 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 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
10:05 – «Владимир Зельдин. Обратный от-
счет» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Опасное заблуждение» – мини-се-
риал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Спортивный ширпо-
треб. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Любопытная Варвара – 2» – сери-
ал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Руцкой и Хасбулатов. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Право знать! 16+
01:40 – «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» – х.ф. 
16+
03:40 – Обложка. Бедная Моника. 12+
04:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» – х.ф. 
12+
08:35 – Открытый университет. «Феномен 
Петербурга». А. Д. Марголис. 12+
10:30 – Ленинградское время. 12+
11:00 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
11:30 – Звезды петербургского спорта. 
12+
12:05 – Открытый университет. «Друже-
ское литературное письмо в XVIII столе-
тии». К. Ю. Лаппо-Данилевский; «Горное 
дело и горная наука как локомотив раз-
вития цивилизации». Л. А. Вайсберг; «Во-
йны». С. Л. Ткаченко. 12+
17:15 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» – 
х.ф. 12+
18:50 – Открытый университет. «Человек 
и инфекционные заболевания». А. Н. Су-
воров; «Петергофский праздник. История 
и современность». Е. Я. Кальницкая; «Ди-
пломатия». С. Л. Ткаченко. 12+
00:00 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф. 12+
01:35 – 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?». А. Н. Суворов. 12+
06:05 – Звезды петербургского спорта. 12+
06:35 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+

СРЕДА, 
23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Джуна» – 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 – «Джуна» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Политика. 16+
01:30 – «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» – 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. «Непридуманная 
жизнь» – сериал. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 16+
00:35 – 20 век представляет: «ТЕАТР» – х.ф.
02:00 – 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; 
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 – «Позывной «Стая» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Позывной «Стая» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «СЛЕД В ОКЕ-
АНЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Экспедиция» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Два билета на футбол» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Сбежавшая улика» – се-
риал. 16+
20:25 – «След. Темная лошадка» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Случайные обстоятельства» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Царевна-лягушка» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Зависимость» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
01:45 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф. 12+
03:45 – Право на защиту. Тайное становится 
явным. 16+
04:45 – Право на защиту. Праздники в Ми-
лане. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 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 вер-
дикт. 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 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «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 – Мировые сокровища культуры. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айс-
берги» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Красуйся, град Петров! Петергоф. 
Нижний парк.
13:20 – Острова. Сергей Шакуров.
14:00 – Золотая серия «России». «Петр Пер-
вый. Завещание» – сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Живешь в таком климате» – автор-
ская программа А. Смелянского.
15:40 – Искусственный отбор.
16:20 – Больше, чем любовь. Зигмунд 
Фрейд и Марта Бернейс.
17:00 – «Архивные тайны. 1897 год. Поездка 
президента Феликса Фора» – док. сериал.
17:30 – XV Международный конкурс им. П. 
И. Чайковского. Лауреаты и призеры. Фор-
тепиано.
18:45 – К 100-летию со дня рождения Сер-
гея Смирнова. Рассказы о героях. Николай 
Орлов.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – Правила жизни.
21:10 – К юбилею Людмилы Максаковой. 
«Уроки мастерства» – док. сериал.
21:35 – Власть факта. Открытие Востока.
22:20 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:15 – «Архивные тайны. 1936 год. Олим-
пийские игры в Берлине» – док. сериал.
23:45 – Новости культуры.
00:00 – Худсовет.
00:05 – Золотая серия «России». «Петр Пер-
вый. Завещание» – сериал. 16+
01:05 – Острова. Сергей Шакуров.
01:50 – «Джакомо Пуччини» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Институт Серб-
ского» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. Знаки судь-
бы. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
2» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» – х.ф. 16+
04:00 – «Мертвые до востребования» – се-
риал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
07:30 – Жадность: Рыбный день. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Уйти, чтобы 
остаться. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Запрет-
ная химия. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ЗНАМЕНИЕ» – х.ф. 16+
22:20 – М и Ж. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 18+
01:40 – «Энигма» – сериал. 16+
02:30 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 16+
04:30 – Территория заблуждений. 16+

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» – докуреа-
лити. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы. Новая жизнь» – сери-
ал. 12+
21:00 – «Чудотворица» – док. сериал. 12+
23:00 – «Близкие люди» – док. сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» – х.ф. 0+
02:15 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
04:20 – Женский род. 16+
05:15 – «Братья» – сериал. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» – 
х.ф.
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Опасное заблуждение» – мини-се-
риал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Удар властью. Руцкой и Хасбулатов. 
16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Любопытная Варвара – 2» – сери-
ал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Мелодия 
судьбы. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «Хроника гнусных времен» – мини-
сериал. 12+
04:45 – Осторожно, мошенники! 16+
05:15 – «Олег Даль – между прошлым и бу-
дущим» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» – х.ф. 
12+
08:30 – Открытый университет. «Мир красо-
ты игры Оскара Уайлда». А. А. Аствацатуров; 
«Поэзия русского пейзажа». Б. А. Столяров. 
12+
12:00 – «Война, которой не было» – док. се-
риал. 12+
12:30 – Великие артисты – великому городу.
13:00 – «Осовец. Крепость русской добле-
сти» – д.ф. 12+
13:55 – «МАШЕНЬКА» – х.ф. 12+
15:15 – Открытый университет. «Российская 
революция 1917 года: суждения современ-
ников и оценки историков». Б. И. Колониц-
кий. 12+
18:45 – «Александр Сибиряков». Биография 
парохода» – д.ф. 12+
19:20 – КХЛ. ЦСКА (Москва) – СКА (СПб) – 
прямая трансляция.
22:00 – Звезды петербургского спорта. 12+
22:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
23:00 – Открытый университет. «Император 
Николай II. Штрихи к психологическому пор-
трету». С. Л. Фирсов; «Зигзаги истории. От 
«Николая кровавого» к «царю-искупителю». 
С. Л. Фирсов; «О классической филологии». 

Н. Н. Казанский; «Сравнительный историче-
ский метод в языкознании». Н. Н. Казанский. 
12+
05:40 – «Осовец. Крепость русской добле-
сти» – д.ф. 12+
06:30 – «Александр Сибиряков». Биография 
парохода» – д.ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Курбан-байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Джуна» – 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 – «Джуна» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – На ночь глядя. 16+
01:30 – «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» – х.ф. 16+
03:45 – «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 – Праздник Курбан-байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной мече-
ти.
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. «Непридуманная 
жизнь» – сериал. 12+
22:55 – Поединок. 12+
00:35 – 20 век представляет: «ТЕАТР» – х.ф.
02:05 – 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 – К юбилею Сергея Бондарчука. 
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» – х.ф. 12+
13:30 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Путешествие смартфо-
на» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Родной пупсик» – сери-
ал. 16+
19:55 – «Детективы. Заочница» – сериал. 
16+
20:25 – «След. Халатность» – сериал. 16+
21:15 – «След. Послание бутылкой» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Туфельки» – сериал. 16+
23:15 – «След. Слепой лазутчик» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 12+
01:45 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – х.ф. 
12+
03:25 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 12+
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КАНАЛ НТВ
05:00 – «Адвокат» – сериал. 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 вер-
дикт. 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 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Шахта» – сериал. 16+
02:20 – Дачный ответ. 0+
03:25 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Пон-
дю-Гар – римский акведук близ Нима» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Петербургские встречи.
13:20 – «Театр Александра Филиппенко» – 
д.ф.
14:00 – Золотая серия «России». «Петр Пер-
вый. Завещание» – сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Живешь в таком климате» – автор-
ская программа А. Смелянского.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – «Андрей Ковальчук. Путь к скульпту-
ре» – д.ф.
17:00 – «Архивные тайны. 1936 год. Олим-
пийские игры в Берлине» – док. сериал.
17:30 – XV Международный конкурс им. П. 
И. Чайковского. Лауреаты и призеры. Фор-
тепиано.
18:45 – К 100-летию со дня рождения Сер-
гея Смирнова. Рассказы о героях. Иван 
Грозный.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:40 – Гении и злодеи. Жан-Батист Люлли.
21:10 – К юбилею Людмилы Максаковой. 
«Уроки мастерства» – док. сериал.
21:35 – Культурная революция.
22:20 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:15 – «Архивные тайны. 1977 год. Корона-
ция Бокассы I» – док. сериал.
23:45 – Новости культуры.
00:00 – Худсовет.
00:05 – Золотая серия «России». «Петр Пер-
вый. Завещание» – сериал. 16+
01:00 – «Театр Александра Филиппенко» – 
д.ф.
01:40 – П. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso».
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Замкнутый круг 
Петроградки» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. Знаки судь-
бы. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ГОРОД ВОРОВ» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» – х.ф. 12+
03:45 – Городские легенды. «Ваганьково» – 
д.ф. 12+
04:15 – «Мертвые до востребования» – се-
риал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+

07:00 – С бодрым утром! 16+
07:30 – Жадность: Сколько вешать в грам-
мах? 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Бегущие в 
небеса. 16+
10:00 – Документальный проект: Дурман 
Вселенной. 16+
11:00 – Документальный проект: Ангелы-
хранители. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ЗНАМЕНИЕ» – х.ф. 16+
16:10 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Шестая 
раса. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» – х.ф. 
16+
22:15 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 18+
01:40 – «Энигма» – сериал. 16+
02:30 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 16+
04:30 – Территория заблуждений. 16+

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» – докуреа-
лити. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы. Новая жизнь» – сери-
ал. 12+
21:00 – «Чудотворица» – док. сериал. 12+
22:00 – «Матрона Московская. Истории чу-
дес» – д.ф. 12+
23:00 – «Близкие люди» – док. сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВСЕ НАОБОРОТ» – х.ф. 0+
01:50 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
03:55 – Женский род. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» – х.ф.
10:05 – «Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ГРОМ ЯРОСТИ» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Хроники московского быта. Мелодия 
судьбы. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Любопытная Варвара – 2» – сери-
ал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Игра в поэтессу. 16+
23:05 – «Олег Янковский. Последняя охота» 
– д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ДЕНЬ Д» – х.ф. 16+
02:10 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
04:00 – Петровка, 38. 16+
04:15 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ДУБРОВСКИЙ» – х.ф. 12+
08:20 – Открытый университет. «Российских 
войск победоносец». Б. Г. Кипнис; «От уни-
верситетов к научным институтам. Станов-
ление науки XX века». Д. А. Александров. 12+
11:50 – «Война, которой не было» – док. се-
риал. 12+
12:20 – Великие артисты – великому городу. 
12+
12:50 – Открытый университет. «Достиже-
ния и проблемы космологии». А. А. Гриб; 
«Семья А. С. Лаппо-Данилевского. Истоки 
и традиции. К 150-летию со дня рождения 

ученого». К. Ю. Лаппо-Данилевский; «Мир 
красоты игры Оскара Уайлда». А. А. Аства-
цатуров. 12+
18:00 – «Самая белая ночь» – д.ф. 12+
18:55 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф. 12+
20:30 – Великие артисты – великому городу. 
12+
21:00 – «Война, которой не было» – док. се-
риал. 12+
21:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
22:00 – Открытый университет. «Формиро-
вание и реализация промышленной полити-
ки в современных условиях». Е. А. Ткаченко; 
«К 100-летию вступления России в Первую 
мировую войну». Б. Г. Кипнис; «Дружеское 
литературное письмо в XVIII столетии». К. Ю. 
Лаппо-Данилевский; «Горное дело и горная 
наука как локомотив развития цивилиза-
ции». Л. А. Вайсберг; «Войны». С. Л. Ткачен-
ко. 12+
06:30 – Великие артисты – великому городу. 
12+

ПЯТНИЦА, 
25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Джуна» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:35 – Городские пижоны. Концерт Мадон-
ны. 16+
03:05 – «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» – 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.
21:00 – Петросян-шоу. 16+
22:55 – «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» – х.ф. 
12+
00:50 – «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» – 
х.ф. 12+
02:55 – Горячая десятка. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Пора 
цвести (12+); Личный контроль (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» – х.ф. 
12+
14:00 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Любовь на заказ» – сериал. 
16+
19:45 – «След. Огонь по коррупции» – сери-
ал. 16+
20:40 – «След. На игле» – сериал. 16+
21:25 – «След. Слепой лазутчик» – сериал. 
16+
22:15 – «След. Чингачгук» – сериал. 16+
23:10 – «След. Накладка» – сериал. 16+

23:55 – «След. Зависимость» – сериал. 16+
00:50 – «След. Ребенок» – сериал. 16+
01:35 – «Детективы. Метки» – сериал. 16+
02:05 – «Детективы. Вот такая любовь» – се-
риал. 16+
02:35 – «Детективы. Два билета на футбол» 
– сериал. 16+
03:10 – «Детективы. Экспедиция» – сериал. 
16+
03:40 – «Детективы. Путешествие смартфо-
на» – сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Родной пупсик» – сери-
ал. 16+
04:35 – «Детективы. Заочница» – сериал. 
16+
05:15 – «Детективы. Сбежавшая улика» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 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 вер-
дикт. 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+
21:35 – «Бирюк» – мини-сериал. 16+
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Бирюк» – мини-сериал. 16+
01:35 – Шеф. Послесловие. 16+
02:10 – «Собственная гордость» – док. се-
риал. 0+
03:10 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Натали. Три жизни Натальи Гонча-
ровой» – д.ф.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Замки Аугустусбург и Фалькенлуст» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Письма из провинции. Одоев (Туль-
ская область).
13:20 – «Владимир Дашкевич. Судьба в му-
зыке» – д.ф.
14:00 – Золотая серия «России». «Петр Пер-
вый. Завещание» – сериал. 16+
14:50 – «Вольтер» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Живешь в таком климате» – автор-
ская программа А. Смелянского.
15:40 – Черные дыры. Белые пятна.
16:20 – Билет в Большой.
17:00 – «Архивные тайны. 1977 год. Корона-
ция Бокассы I» – док. сериал.
17:30 – XV Международный конкурс им. П. 
И. Чайковского. Лауреаты и призеры. Фор-
тепиано.
18:45 – К 80-летию ученого. «Бильярд Якова 
Синая» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – 95 лет со дня рождения Сергея Бон-
дарчука. «Те, с которыми я…» – авторская 
программа Сергея Соловьева.
20:35 – «БОРИС ГОДУНОВ» – х.ф.
23:05 – Линия жизни. Константин Хабенский.
00:00 – Новости культуры.
00:15 – Худсовет.
00:20 – Культ кино. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПО-
ЭТА» – х.ф.
01:55 – Искатели. Загадка Северной Шам-
балы.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Замки Аугустусбург и Фалькенлуст» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Подмосковная 
пирамида» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. Знаки судь-
бы. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+

18:00 – Х-версии. Громкие дела. 16+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
22:00 – «ВЫКУП» – х.ф. 16+
00:30 – Х-версии. Другие новости (дайд-
жест). 12+
01:30 – «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» – х.ф. 12+
04:15 – «Мертвые до востребования» – се-
риал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
07:30 – Жадность: Солнечный удар. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Звездные 
шепоты. 16+
11:00 – Документальный проект: Джентль-
мены удачи. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» – х.ф. 
16+
16:10 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Военная тайна. Расследование. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Военная тайна. Расследование. 16+
22:00 – «ПОЧТАЛЬОН» – х.ф. 16+
01:20 – «ОПАСНЫЙ МЕТОД» – х.ф. 16+
03:15 – «Носферату. Ужас ночи» – м.ф. 16+
04:45 – «ПОЧТАЛЬОН» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Ангелы красоты. 16+
08:30 – Звездная жизнь. 16+
10:30 – «9 месяцев» – сериал. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Найти мужа в большом городе» – 
мини-сериал. 16+
23:25 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
02:25 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
04:30 – Женский род. 16+
05:30 – «Блондинки в законе» – д.ф. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» – х.ф. 12+
10:10 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двадцатый век начинает-
ся» – сериал.
11:30 – События.
11:50 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двадцатый век начинает-
ся» – сериал.
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Бегство из рая» – д.ф. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф.
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Алена Бабен-
ко. 16+
00:00 – «СОЛО НА САКСОФОНЕ» – х.ф. 16+
02:10 – «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» – х.ф.
04:05 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ДЖУЛЬБАРС» – х.ф. 12+
08:20 – Открытый университет. «Основание 
Петербурга». А. Д. Марголис; «Глубинная 
психология и душа». В. В. Зеленский. 12+
12:05 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
12:35 – Звезды петербургского спорта. 12+
13:10 – Открытый университет. «Галилео Га-
лилей. 450 лет со дня рождения». А. А. Гриб; 
«Мифы о Рембрандте». Р. Г. Григорьев; «Эко-
номика знаний. Перспективы развития». Е. 
А. Ткаченко. 12+
18:20 – Весь Райкин. 12+
19:15 – КХЛ. СКА (СПб) – «Йокерит» (Хель-
синки) – прямая трансляция.
22:05 – Весь Райкин. 12+
23:00 – Открытый университет. «Золотой век 
модной гравюры». Ю. Б. Демиденко; «Из-
менения в государстве и праве Российской 
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империи в первой половине XIX века». Ф. Л. 
Севастьянов; «Метрология. Актуальность. 
Применения». Е. А. Воронцов; «Искусство 
каллиграфии и гравюра интернационально-
го маньеризма». Р. Г. Григорьев. 12+
05:40 – Борис Корнилов. Все о жизни, ниче-
го о смерти… 12+
06:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+

СУББОТА, 
26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – «Война и мир» – киноэпопея.
06:00 – Новости.
06:10 – «Война и мир» – киноэпопея.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:50 – До первого крика совы. К юбилею 
программы «Что? Где? Когда?». 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Идеальный ремонт.
13:20 – На 10 лет моложе. 16+
14:10 – «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» – х.ф.
15:45 – Голос. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:10 – Кто хочет стать миллионером?
19:10 – ДОстояние РЕспублики: Григорий 
Лепс.
21:00 – Время.
21:35 – Сегодня вечером. 16+
23:15 – Что? Где? Когда? Осенняя серия игр.
00:20 – Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Федор Чудинов – Фрэнк Буглиони. 12+
01:10 – «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» – х.ф. 16+
03:00 – Модный приговор.
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Вести-культура.
08:35 – Милицейские истории. Криминаль-
ные Кулибины.
09:00 – Гражданское общество.
09:30 – Правила движения. 12+
10:15 – Это моя мама. 12+
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «БАБЬЕ ЛЕТО» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «БАБЬЕ ЛЕТО» – х.ф. 12+
15:30 – Субботний вечер.
17:15 – «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
19:10 – Знание – сила.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «ИСЦЕЛЕНИЕ» – 
х.ф. 12+
00:35 – «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 
12+
02:40 – Ночной сеанс. «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА…» – х.ф. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:50 – «Стойкий оловянный солдатик», «Му-
ха-цокотуха», «Фунтик и огурцы», «Приклю-
чения Хомы», «Змей на чердаке» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Опасная шалость», «Муравьишка-
хвастунишка», «Подарок для Слона», «Кани-
кулы Бонифация», «Аист», «В стране невы-
ученных уроков» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Туфельки» – сериал. 16+
11:00 – «След. Послание бутылкой» – сери-
ал. 16+
11:50 – «След. Халатность» – сериал. 16+
12:40 – «След. Царевна-лягушка» – сериал. 
16+
13:30 – «След. Случайные обстоятельства» 
– сериал. 16+
14:20 – «След. Темная лошадка» – сериал. 
16+
15:10 – «След. Бабушкины сказки» – сериал. 
16+
16:00 – «След. Подарок на ночь» – сериал. 
16+
16:50 – «След. Лесной царь» – сериал. 16+
17:40 – «След. Пупенмейстер» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «СОБР» – сериал. 16+
02:15 – «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» – х.ф. 12+
04:00 – «СЛЕД В ОКЕАНЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
04:45 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:30 – «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 – «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» – 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+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:30 – «БОРИС ГОДУНОВ» – х.ф.
12:50 – Пряничный домик. Тульская всечка.
13:20 – На этой неделе… 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки.
13:45 – Михаил Воскресенский. Юбилейный 
концерт.
14:45 – «Сергей Лукьянов» – д.ф.
15:25 – «ФОМА ГОРДЕЕВ» – х.ф.
17:00 – Новости культуры.
17:30 – Острова. 100 лет со дня рождения 
Сергея Смирнова.
18:10 – Рассказы о героях. Александр Ко-
лесников.
18:30 – Романтика романса.
19:30 – Вспоминая Льва Дурова. «ЛУНОЙ 
БЫЛ ПОЛОН САД» – х.ф.
21:10 – «Сорок минут с Дуровым» – д.ф.
21:55 – Юбилей Людмилы Максаковой. 
«Дядя Ваня». Спектакль театра им. Евг. Вах-
тангова. Режиссер Р. Туминас.
00:30 – «Мадагаскар. Зеленые сокровища 
Красного острова» – д.ф.
01:25 – «Фильм, фильм, фильм», «Банкет» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Родина человека.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «На-
скальные рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:45 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – «Слепая» – сериал. 12+
12:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
14:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 12+
19:00 – «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» – х.ф. 16+
21:15 – «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» – х.ф. 
16+
23:15 – «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» – х.ф. 16+
01:15 – «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» – х.ф. 0+
04:30 – «Мертвые до востребования» – се-
риал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ПОЧТАЛЬОН» – х.ф. 16+
08:00 – Автоквест. 16+
08:30 – «Как поймать перо Жар-птицы» – 
м.ф. 0+
10:00 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
11:30 – Самая полезная программа. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – День «Военной тайны». 16+
01:00 – «БОЙ С ТЕНЬЮ» – х.ф. 16+
03:15 – «БОЙ С ТЕНЬЮ – 2: РЕВАНШ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 0+
10:10 – «Чудотворица» – док. сериал. 12+
14:10 – «Матрона Московская. Истории чу-
дес» – д.ф. 12+
15:10 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. сериал. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
21:55 – «Восточные жены» – док. сериал. 16+
22:55 – Звездная жизнь. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ИЩИТЕ МАМУ» – х.ф. 16+
02:20 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
04:25 – Женский род. 16+
05:25 – «Вернувшиеся из Америки» – 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.
06:55 – «ДЕНЬ Д» – х.ф. 16+
08:35 – Православная энциклопедия. 6+
09:05 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
– х.ф.
10:30 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф. 12+
12:30 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 
12+
14:30 – События.
14:45 – Приют комедиантов. 12+
16:25 – Детективы Татьяны Устиновой. «С 
небес на землю» – мини-сериал. 12+
20:00 – Открытие Московского междуна-
родного фестиваля «Круг Света». Прямая 
трансляция.
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:10 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
02:05 – «Чемодан, вокзал, Европа» – спецре-
портаж. 16+
02:40 – «ГРОМ ЯРОСТИ» – х.ф. 16+
04:30 – Линия защиты. 16+
05:00 – Петровка, 38. 16+
05:10 – «Безумство храбрых» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф. 
12+
08:30 – Открытый университет. «Золотой век 
модной гравюры». Ю. Б. Демиденко. 12+
10:40 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
11:25 – Звезды петербургского спорта. 12+
12:05 – Открытый университет. «Искусство 
каллиграфии и гравюра интернационально-
го маньеризма». Р. Г. Григорьев; «Формиро-
вание и реализация промышленной полити-
ки в современных условиях». Е. А. Ткаченко; 
«Идеология и политические программы рус-
ской эмиграции». П. Н. Базанов. 12+
17:10 – Борис Корнилов. Все о жизни, ниче-
го о смерти… 12+
18:05 – Открытый университет. «Русский 
водевиль». А. В. Платунов; «Подпись в про-
изведениях искусства». Р. Г. Григорьев; 
«Использование биоиндикации для оценки 
экологического состояния водоемов». Е. А. 
Курашов. 12+
01:05 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф. 12+
02:45 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – х.ф. 
12+
04:00 – Открытый университет. «Вестимен-
тарная мода». О. В. Калашникова; «Антон 
Иванович Деникин». А. С. Пученков. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Война и мир» – киноэпопея.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – Теория заговора. 16+
13:05 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – 1812. 12+
17:20 – Время покажет. 16+
19:00 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Точь-в-точь. 16+
23:35 – К 100-летию Георгия Товстоногова. 
«Легенды о Гоге» – д.ф. 16+
00:30 – «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» – х.ф.
03:05 – Модный приговор.
04:10 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – 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 – Большой праздничный концерт.
13:10 – «ОЖЕРЕЛЬЕ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «ОЖЕРЕЛЬЕ» – х.ф. 12+
15:30 – Главная сцена.
17:55 – «САМОЕ ГЛАВНОЕ» – х.ф. 12+

20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
00:30 – «КРОВЬ С МОЛОКОМ» – х.ф. 12+
02:40 – «Поезд-призрак. Тайна золота Кол-
чака» – д.ф. 12+
03:35 – Смехопанорама.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:05 – «Алиса в Стране чудес», «Синеглаз-
ка», «А вдруг получится!..» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник правосла-
вия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Пес и Кот», «Маугли. Ракша», «Мауг-
ли. Похищение», «Маугли. Последняя охота 
Акелы», «Маугли. Битва», «Маугли. Возвра-
щение к людям» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
12:25 – Легенды нашего кинематографа: 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – х.ф. 12+
13:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 12+
15:25 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 12+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «СОБР» – сериал. 16+
03:00 – «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» – х.ф. 12+
05:00 – Агентство специальных расследова-
ний. 16+

КАНАЛ НТВ

05:10 – «Адвокат» – сериал. 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. «Крылья Советов» – «Динамо». 
Прямая трансляция.
15:40 – Сегодня.
16:00 – «Эффект домино» – фильм Владими-
ра Чернышева. 12+
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+
03:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Лето Господне. Воздвижение Креста 
Господня.
10:35 – 60 лет Александру Галибину. «НАС 
ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ» – х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. Григорий 
Козинцев.
12:30 – Россия, любовь моя! Семейный очаг 
адыгов.
13:00 – «Мадагаскар. Зеленые сокровища 
Красного острова» – д.ф.
13:55 – Что делать?
14:40 – Пешком… Москва побережная.
15:10 – Больше, чем любовь. Людмила Ма-
карова и Ефим Копелян.
15:50 – К 100-летию со дня рождения Геор-
гия Товстоногова. «Ханума». Спектакль Боль-
шого драматического театра. Режиссер Г. 
Товстоногов. Запись 1978 года.
18:10 – Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с Георгием Товстоноговым. За-
пись 1983 года.
20:00 – К юбилею Киностудии им. М. Горько-
го. «100 лет после детства».
20:15 – «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.
21:40 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Матти Салминен, Йонас Кауфман, 
Томас Хемпсон, Екатерина Семенчук в опе-
ре Дж. Верди «Дон Карлос». Дирижер Ан-
тонио Паппано. Зальцбургский фестиваль. 
2013 год.
01:40 – «Про раков» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Затерянный город шелко-
вого пути.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Рам-
мельсберг и Гослар – рудники и город рудо-
копов» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:15 – Школа доктора Комаровского. 12+
07:45 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф. 12+
09:45 – «Пятая стража» – сериал. 16+

13:45 – «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
15:45 – «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» – х.ф. 0+
19:00 – «ТАНГО И КЭШ» – х.ф. 16+
21:00 – «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» – х.ф. 16+
23:00 – «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» – х.ф. 16+
01:15 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 12+
04:15 – «Мертвые до востребования» – се-
риал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «БОЙ С ТЕНЬЮ – 2: РЕВАНШ» – х.ф. 
16+
05:40 – «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» – х.ф. 
16+
08:00 – «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» – х.ф. 16+
10:30 – «Агенты «Щ. И. Т.» – сериал. 16+
15:30 – «МАТРИЦА» – х.ф. 16+
18:00 – «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» – х.ф. 
16+
20:40 – «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» – х.ф. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
02:30 – Автоквест. 16+
03:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Военная тайна. Расследование. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:05 – «РОДНЯ» – х.ф. 16+
10:00 – «Найти мужа в большом городе» – 
мини-сериал. 16+
14:20 – «Моя вторая половинка» – мини-се-
риал. 16+
18:00 – Звездная жизнь. 16+
19:00 – «Фродя» – мини-сериал. 12+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» – х.ф. 12+
02:30 – Женский род. 16+
03:30 – «Бабье лето» – док. сериал. 16+
05:30 – «Веселые мужчины» – док. сериал. 
16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» – х.ф. 12+
07:55 – Фактор жизни. 12+
08:25 – Барышня и кулинар. 12+
09:00 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф.
10:40 – «Андрей Миронов. Баловень судьбы» 
– д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
13:50 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «МУСОРЩИК» – х.ф. 12+
17:15 – «ДВА ПЛЮС ДВА» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Отец Браун – 3» – сериал. 16+
00:00 – События.
00:15 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двадцатый век начинает-
ся» – сериал.
03:20 – «Владимир Зельдин. Обратный от-
счет» – д.ф. 12+
04:15 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» – х.ф. 12+
08:45 – Открытый университет. «Русская 
дуэль. Философия. Идеология. Практика». 
Я. А. Гордин. 12+
10:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
11:15 – Звезды петербургского спорта. 
12+
11:45 – Открытый университет. «Интерпре-
тация шедевров. Практическое искусство-
ведение на примере картин И. Шишкина». 
А. Г. Бойко; «Томас Элиот. Жизнь и творче-
ство». А. А. Аствацатуров; «Правовое поло-
жение окраин Российской империи». Ф. Л. 
Севастьянов. 12+
16:50 – «ВРАТАРЬ» – х.ф. 12+
18:10 – «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» – х.ф. 12+
19:50 – Звезды петербургского спорта. 
12+
20:20 – Открытый университет. «Импе-
ратор Николай II. Штрихи к психологиче-
скому портрету». С. Л. Фирсов; «Зигзаги 
истории. От «Николая кровавого» к «царю-
искупителю». С. Л. Фирсов; «Российских 
войск победоносец». Б. Г. Кипнис.
01:30 – «ДВА БОЙЦА» – х.ф. 12+
02:50 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 12+
03:15 – «ЦИРК» – х.ф. 12+
04:45 – Открытый университет. «Интерпре-
тация шедевров. Практическое искусство-
ведение на примере картин И. Шишкина». 
А. Г. Бойко. 12+
06:20 – «ЮБИЛЕЙ» – х.ф. 12+
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Инструкция по выживанию

В этом материале мы собрали полез-
ные советы, которые могут пригодиться 
заблудившимся. Надеемся, что они вам 
не понадобятся.

Не паникуйте!
Первое, с чем сталкивается человек, 

попавший в такую ситуацию, – это три 
слова на букву «с» – страх, стресс, сомне-
ния. Страх, что вы остались одни, от этого 
– стресс и паника, а в итоге – растерян-
ность и невозможность сосредоточиться. 
К тому же в стрессовых ситуациях выбра-
сывается лошадиная доза адреналина, от-
чего затуманивается сознание.

Первым делом следует не предпри-
нимать никаких действий, а лишь успоко-
иться: сесть, лечь, облокотиться о дерево 
и выждать время и только потом думать и 
действовать.

Зачастую в состоянии паники человек 
забывает самые простые варианты выхода 
из ситуации – связаться с родственниками 
или экстренными службами по телефону.

Идти или оставаться на месте?
Если телефон сел, то надо думать, как 

поступить дальше. Прежде всего принять 
главное решение: либо оставаться на ме-
сте и никуда не двигаться в надежде, что 
вас найдут, либо пытаться выбраться са-
мостоятельно.

В первом варианте есть своя логика. 
Помните, как мама в детстве говорила: 
«Если потерялся – стой и жди, я сама тебя 
найду»? Если вы пришли в лес с группой, 
то ваши товарищи, обнаружив, что вас нет, 
приступят к поискам, ориентируясь на из-
начальный маршрут. Поэтому нестись 
сломя голову непонятно куда может стать 
нерациональным решением: вы рискуете 
серьезно удалиться от тех мест, где вас 
будут искать.

Возможно, есть смысл оставаться на 
месте и в том случае, когда вы пошли в 
лес один, но ваш примерный маршрут 
знают оставшиеся дома родные. По их на-
водке вас и будут искать, а если вы уйдете 
далеко, то ваша геопозиция однозначно 
изменится.

Однако и в решении не сидеть на ме-
сте тоже может быть свой резон: возмож-
но, вам повезет и вы выберетесь из леса 
раньше, чем вас начнут искать с вертоле-
тами.

Если вы решили оставаться на ме-
сте

Первым делом следует прислушаться 
– возможно, вы ушли недалеко от троп, по 
которым ходят другие грибники, и услы-
шите их голоса.

Старайтесь обозначить свое присут-
ствие и привлечь внимание всех, кто мо-
жет оказаться поблизости.

Стучите палкой по деревьям: звук бы-
стро распространяется по лесу.

Разведите костер. Соберите сухие вет-
ки и поддерживайте его. Если у вас нет 
спичек или зажигалки, то добыть огонь 
можно с помощью стеклышка или зеркала.

Кричите, аукайте – это ваш шанс быть 
услышанным.

Если вы решили двигаться
Если вы все-таки решили двинуться в 

каком-либо направлении, то оставляйте на 
своем пути отметки, они станут наводками 
для поисковиков. На деревья привязывай-
те кусочки яркой материи, пакеты и любые 
другие предметы.

Если по пути следования вы набредете 
на рыбацкую или охотничью избу, то луч-
ше остаться в ней, поскольку поисковики 
их будут обследовать в первую очередь. К 
тому же ночью у вас будет крыша над го-
ловой.

Если на вашем пути встретится речка, 
дорога или линия электропередачи, то 

лучше продолжать движение вдоль нее – 
рано или поздно она приведет вас к насе-
ленному пункту. Вдоль реки лучше идти по 
течению, в обратном направлении больше 
вероятность набрести на болото.

Если с какой-либо стороны доносятся 
звуки автомобиля или поезда, то прислу-
шайтесь к ним повнимательней и двигай-
тесь на звук.

Если, заходя в лес, вы поймали себя на 
мысли, что зашли с южной стороны или 
северной, то это может стать вашим спа-
сением.

Определять, где находится юг и север 
даже без компаса, нас учили еще в школе 
на уроках географии:

– мхи и лишайники на стволах деревьев 
и камнях развиваются преимущественно 
на северной стороне;

– смола на соснах и елях выделяется с 
южной стороны;

– кора деревьев светлее, чище и эла-
стичнее с южной стороны, грубее и темнее 
с северной;

– солнце встает на востоке, а заходит 
на западе.

Как заночевать в лесу?
Если засветло выйти к цивилизации не 

удалось, то следует начинать готовиться к 
ночевке. Для этого предстоит найти сухое 
место, сделать постель из сучьев, срезан-
ных веток, мха, травы, сухостойного пень-
ка с подветренной стороны (ветер должен 
дуть вам в спину) и заготовить побольше 
веток для костра. Развести его опытные 
охотники и рыболовы советуют в метре от 
«спального места». Многие боятся того, 

что к ним на огонек набредет дикое живот-
ное. Однако звери сами боятся человека.

Что есть в лесу?
В качестве еды сгодятся ягоды, но 

они малокалорийны, поэтому ими не на-
сытишься. Идеальным вариантом ста-
нут грибы, которые следует отварить. Но 
для этого необходим котелок или хотя бы 
какая-то его замена: вам повезет, если вы 
найдете что-то вроде консервной банки. В 
ней можно будет вскипятить воду и сде-
лать отвар с листьями земляники, мяты и 
другими ягодами. Есть можно только те 
растения и грибы, которые вы точно знае-
те. В пищу также сгодится кора деревьев – 
березы, ивы, тополя, а также одуванчики и 
корень лопуха, который по вкусовым каче-
ствам похож на картошку. Чтобы собрать 
воду, если рядом нет реки, можно намо-
тать полиэтиленовый пакет на ветку дере-
ва. Спустя время в пакете скопится вода, 
но и ее лучше сразу не пить, а вскипятить.

Как не заблудиться?
Чтобы всего этого не пришлось пере-

живать, стоит заранее позаботиться о не-
которых вещах:

– перед походом в лес как следует за-
рядите свой мобильный телефон;

– сообщите родственникам или сосе-
дям о том, что идете в лес, уточните, по 
какому именно маршруту;

– возьмите с собой нож, компас, спич-
ки, медикаменты;

– наденьте одежду яркой раскраски, 
тогда вас всегда будут видеть ваши по-
путчики и вы не потеряетесь.

Статистика 
По информации ГУ МЧС России по Ле-

нинградской области, с начала 2015 года 
в лесах региона терялись около 200 чело-
век. В прошлом году их было 250–270 за 
весь год. Не найденными тогда остались 
18 человек, сейчас эта цифра пока втрое 
меньше.

Как не заблудиться в лесу?
Потеряться в лесу не составляет особого труда ни новичкам, ни 

бывалым, особенно в погоне за вкусной ягодой или ценным гри-
бом. Однако, заходя в лес, человек вряд ли задумывается о пе-
чальных последствиях и тем более не беспокоится о том, что будет 
делать в случае «икс». Об этом пишет «Леноблинформ».
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Доверяй, но проверяй!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Компания АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» филиал в г. Всеволожске выражает глубокую 
озабоченность ситуацией, сложившейся во Всеволожском 
районе Ленинградской области. Практически ежедневно в 
аварийно-диспетчерскую службу филиала поступают заяв-
ки от абонентов, жителей области, с жалобой на запах газа. 
Причиной, как правило, является установка счетчика в квар-
тире или домовладении абонента непрофессиональными 
мастерами, допускающими грубейшие нарушения монтажа 
газового оборудования. Это создает угрозу жизни не только 
абоненту, доверившемуся сомнительному специалисту, но 
и жильцам всего многоквартирного дома, а также создаст 
абоненту проблемы с заменой счетчика в случае возникно-
вения неисправности в гарантийный срок.

Настоятельно рекомендуем осуществлять проверку до-
кументов у лиц, предлагающих услуги по установке газовых 
счетчиков и другого газового оборудования, подтверждаю-
щих право производить газоопасные работы, наличие у их 
организации аварийной диспетчерской газовой службы или 
наличие договора с нашей организацией.

В случае сомнения за разъяснениями можно обратиться 
по тел.: 41-337, 40-388.

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

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» 

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

25 сентября (приезд гарантирован)
 будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

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 
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.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей, ремонт деревянных 

ДВЕРЕЙ и ОКОН, 
лакирование, покраска. 

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

В добрые руки – 
полуовчарочка Дейла! 
1 год, 50 см в холке, ласко-
вая, нежная девочка, немного 
стеснительная. Готова пода-
рить свое сердечко доброму 
и ответственному хозяину! 
Прекрасная собака для души, 
для семьи!  
Звоните!  8-921-952-90-32.

ПРОДАЖА
С ДОСТАВКОЙ

Навоз коровий и конский,
(в мешках и самосвалом).
Опилки, земля, песок.

(в мешках и самосвалом).
Еловые ветки (лапник).

8-904-555-68-99, 
с 9.00 до 22.00 

(без выходных), Александр.

Требуется
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ПО ФИЗИКЕ, 
подготовка к ЕГЭ, 

общая подготовка. 
 8-921-960-65-45.

В автоотдел требуется

ПРОДАВЕЦ 
(желателен опыт работы). 

 8-904-550-35-34. 

 НЕДОРОГО! 
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 60 м2, 

смотровая яма + склад + уголок 
клиента. ЖЕЛАТЕЛЬНО: диагностика, 

тонировка и т. д. (негрязная работа) 
или под любые цели. Мельничный 

Ручей, у ГАИ.  8-904-631-76-19.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ,
СКИДКИ:

– 60–70% на мебель из гиацинта.
– 10% на все изделия из бамбука.

Приглашаем за покупками.
Ул. Павловская, 81,

универсам «Верный», 2-й этаж.

в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

Контактное лицо: Сергей Михайлович. 
8-911-020-00-87, тел/факс: 8 (813-70) 41-773, 

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.
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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

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.

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).

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).

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. 

 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.

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)

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. 

Автотранспортному предприятию 
срочно требуется

 АВТОЭЛЕКТРИК. 
(стабильная заработная плата, 

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

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно). 

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

ОП требуются: 

ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ,

с лицензией,
смена от 2 100 руб. График 1/2. 

 8-964-331-71-98.

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.

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:

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:

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.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.).

ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР.

Работа для граждан.

 8-965-056-24-39.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ
УТ № 055677 на имя Фе-
досеева Сергея Викторо-
вича, выданный 23.02.95 г. 
ВСХТ, считать недействи-
тельным.

ИЩУ РАБОТУ 
помощницы по хозяйству 

или по уходу за пожилыми 
с проживанием 

на длительный период. 

 7-965-037-21-72.

РЕМОНТ И ОБШИВКА
балконов и лоджий, 

продажа и установка
окон ПВХ.

 8-921-405-14-90.

ПРОДАМ
«НИВУ-ШЕВРОЛЕ»,

 2007 г., синяя.
 8-952-282-51-89, 

Алексей.

КЛУБ
ЗНАКОМСТВ.
 8-905-231-42-01.
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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. 

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

  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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

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

АРЕНДА АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА ОТ СОБСТВЕННИКА 
производственно-складских 

и офисных помещений

ПАРКОВКА, ПАРКОВКА, 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ 

ОХРАНА, ОХРАНА, 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ЕВРОРЕМОНТ. ЕВРОРЕМОНТ. 

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

Р
е

кл
а

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
ек

ла
м

а
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Главе Романовского сельского поселения С.В. БЕ-
ЛЯКОВУ

Уважаемый Сергей Владимирович!
От имени всего коллектива администрации и со-

вета депутатов поздравляем Вас с днём рождения!
Искренне желаем Вам успехов в работе, выполне-

ния всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и 
жизненного оптимизма!

С.В. БЕЛЯКОВУ, главе администрации МО «Рома-
новское сельское поселение».

Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляю Вас с днём рождения. Желаю крепко-

го здоровья и успехов во всех ваших делах.
Анна Александровна Шальнева, 

ст. Корнево

Поздравляем с юбилеем Виктора Степановича 
ДУБРАВИНА!

И пусть виски Ваши седеют,
Но это в жизни не беда,
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем юбиляров, родившихся в сентябре!
С 85-летием: Лидию А нистаровну 

РАДЧЕНКО, Василия Максимовича ЛОВЯГИНА, 
Юрия Николаевича ОСИПОВА;

с 65-летием: Владимира Константиновича 
ИЛЬИНА, Александра Ивановича ЖУКОВА;

с 55-летием – Людмилу Филипповну ДАНЧУК.
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы желаем здоровья и счастья.
Счастья долгого и навсегда!
Мира вам, добра, удачи и процветания!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения: Нико-
лая Ивановича НИКОЛАЕВА, Веру Петровну 
ИВАНОВУ.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Большого счастья и здоровья
И никогда не унывать.
Но в ваш прекрасный день рожденья
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

Комитет бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

21 сентября отмечает свой юбилей наша мама, 
бабушка, прабабушка Антонина Ивановна ВОЛЫН-
СКАЯ!

От всей души поздравляем её с этой датой. Жела-
ем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Всё осталь-
ное мы постараемся ей предоставить.

С любовью, семьи Комаровых, 
Волынских, Закладных, 

Летуновских, Алиняевых

От имени жильцов дома № 82 по Александровской 
улице г. Всеволожска выражаем большую благодар-
ность депутату Законодательного собрания Ленин-
градской области Д.В. СИЛАЕВУ за его чуткое вни-
мание и оперативное решение вопроса по тарифам 
за электроэнергию на освещение лестничных клеток.

Оплата за эл. энергию лестничных клеток, увели-
ченная на 360%, – отменена до 1 декабря 2015 г. и бу-
дет пересмотрена.

Большое Вам спасибо!
Жители дома № 82 

по Александровской улице

Поздравляем с юбилеем:
с 85-летием – Александру Николаевну ИВА-

НОВУ;
с 80-летием – Ангелину Антоновну 

ПОНАМОРЕВУ;
с 75-летием – Людмилу Михайловну 

КОСТИКОВУ;
с 70-летием – Ольгу Павловну АГИН КОВУ.
Желаем здоровья, благополучия и спокойствия.

Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение»

От всей души!

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «В» 
для работы на а/м ГАЗ

 по городу и Ленобласти 
Требования: гражданство РФ, 
опыт работы от года, знание 
города.
Условия: з/п от 25 000 руб. Гра-
фик работы 5/2. Стоянка наход. 
в п. Янино. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, кор-
поративная связь. 

 8-911-721-48-46,
Станислав.

Приглашаем на работу: 

 АВТОЭЛЕКТРИКА  АГРЕГАТЧИКА
 АВТОСЛЕСАРЯ  МОТОРИСТА

 ВОДИТЕЛЯ кат. «Е». 
 8 (812) 495-43-08, 8-921-439-07-09.

ПРИГЛАШАЕМ РОДИТЕЛЕЙ 
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
на организационное собрание групп предшколь-

ной подготовки «Малышок», которые открываются в 
«МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска с 1 октября 2015 
года.

Собрание состоится 22 сентября 
в 19 часов в актовом зале.

Администрация МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска
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