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3 и 4 октября 2015 года с 09.00 до 18.00 
во Всеволожске на Юбилейной площади и Всеволожском проспекте будет проводиться ежегодная 

ОСЕННЯЯ РАЙОННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА. 
Приглашаем принять участие всех жителей города и района.

25 сентября почетное пра-
во сделать полуденный вы-
стрел из пушки Нарышкина 
бастиона Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге 
предоставлено генерал-лей-
тенанту авиации в отставке 
Евгению Александровичу 
АЛЕКСАНДРОВУ. 

В этот день у боевого летчи-
ка-истребителя, немало сде-
лавшего для укрепления оборо-
носпособности нашей страны, 
замечательный юбилей: ему ис-
полняется 90 лет. Заслуги Е.А. 
Александрова перед Родиной 
отмечены многими правитель-
ственными наградами, в том 
числе орденами Красного Зна-
мени, Октябрьской революции, 
Красной Звезды, «За службу 
Родине», медалями «За боевые 
заслуги», «За доблестный труд» 
и многими другими. 

В том числе в 2015 году за 
активное участие в обществен-
ной жизни города Всеволожска 
и развитие ветеранского дви-
жения генерал-лейтенанту при-
своено звание «Почетный граж-
данин города Всеволожска». 

 К юбилею Е.А. Алексан-
дров получил немало по-
здравлений, в том числе и 
от временно исполняющего 
обязанности губернатора Ле-
нинградской области Алек-
сандра Дрозденко, который 
написал следующее: 

«Уважаемый Евгений Алек-
сандрович!

От всей души поздравляю 
Вас с замечательным юбилеем 
– 90-летием со дня рождения.

Вы прожили большую жизнь, 
в которой отразились судьбы 
нескольких поколений сограж-
дан. Много трудились, всегда 
находились в гуще обществен-
но важных дел и за это поль-
зовались глубоким уважением 
окружающих.

Примите мою искреннюю и 
сердечную благодарность за 
всё доброе, что Вы сделали и 
продолжаете делать на родной 
земле.

Желаю Вам энергии и сил, 
чтобы продолжить Ваш пре-
красный жизненный путь, бла-
гополучия, большого человече-
ского счастья!»

Материалы о легендарном 
летчике читайте на 6–8-й стра-
ницах. 

Фото Антона КРУПНОВА

Обнимал он небо крепкими руками
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Этому знаменательному со-
бытию предшествовали долгие 
12 лет, в течение которых кузь-
моловчане верили и ждали, что 
в посёлке будет построен свой 
храм. 

Начиная с 2003 года, когда 
было принято решение о его 
строительстве и образовалась 
православная община во главе 
с настоятелем протоиереем Бо-
рисом Безменовым, в посёлке 
не затихала духовная жизнь. В 
местном Доме культуры прохо-
дили рождественские концерты, 
собрания православных христи-
ан, беседы со священником, со-

вершались Таинства Исповеди, 
Святого Причастия, Соборова-
ния, служились молебны и пани-
хиды. Так за эти годы сформиро-
вался приход будущего храма.

В 2008 году, когда были про-
ведены необходимые инженер-
ные изыскания и соблюдены все 
документальные согласования, 
состоялось историческое собы-
тие в жизни п. Кузьмоловский. В 
самом живописном месте – на 
горе над озером, при стечении 
духовенства и верующих в тор-
жественной обстановке был про-
изведен чин основания будуще-
го храма в честь иконы Божией 

Матери «Скоропослушница» и 
согласно церковной традиции в 
знак освящения выбранного ме-
ста водружен крест. 

Строительство храма про-
двигалось медленно, так как 
источниками финансирования 
были небольшие доброволь-
ные пожертвования прихожан 
и средства благотворителей. 
Тем не менее шаг за шагом он 
строился. Работа шла поэтапно: 
установка сруба, настил кровли, 
воздвижение куполов, подведе-
ние коммуникаций, внутренняя 
отделка, асфальтовая дорога к 
храму.

Очередным радостным собы-
тием для прихожан строящегося 
храма стало открытие в посёлке 
церковной лавки. Произошло это 
4 года назад, тогда у верующих 
появилась возможность в любой 
день недели заказать требу, при-
обрести духовную литературу и 
церковные товары.

В 2013 году в жизни прихода 
состоялось ещё одно немало-
важное событие – образовался 
церковный хор. Руководителем 
хора стал Алексей Николаевич 
Захаров – регент с 22-летним 
стажем, композитор, препода-
ватель Университета культуры 
и искусств, собиратель-фоль-
клорист, являющийся автором 
множества произведений в 
различных музыкальных жан-
рах: симфонических, вокаль-

ных, хоровых, а также музыки 
к кинофильмам и театральным 
спектаклям. Алексей Николае-
вич согласился руководить хо-
ром при кузьмоловском храме 
по приглашению духовного отца 
– протоиерея Бориса. Весь этот 
год в храме шли отделочные ра-
боты, и к концу лета наступил 
долгожданный момент – завер-
шился очередной этап отделки 
внутренних помещений. 

Накануне дня открытия храма 
произошло чудесное событие – 
приехал иерей Вадим, недавно 
назначенный в храм вторым свя-
щенником, и привёз подаренную 
ему прихожанами другого храма 
икону с изображением Евангель-
ских событий, в центре которой 
ранее располагался большой 
металлический крест. Крест 
был утерян, и в иконе от него 
осталась лишь ниша. Каково же 
было удивление всех присут-
ствующих, когда настоятель хра-
ма отец Борис вынес из алтаря 
большой металлический крест, 
когда-то принесённый ему в по-
дарок, и тот идеально подошёл 

к углублению в иконе! Чудесное 
воссоединение креста и иконы 
свидетели этого события сочли 
благодатным знамением в жизни 
кузьмоловского храма. 

На следующий день состоя-
лась Божественная Литургия, от-
крывшая новую главу в летописи 
духовной жизни посёлка. В этот 
воскресный день в церковной 
службе приняли участие около 
двухсот человек, большинство 
из которых – кузьмоловчане. 
115 прихожан сподобились при-
нять Святое Причастие. Бого-
служение сопровождалось пес-
нопениями приходского хора. 
Множество зажжённых свечей, 
молитвенный настрой и слажен-
ное пение певчих создавало в 
храме удивительную атмосферу 
сердечной теплоты и соборно-
сти.

Адрес храма во имя иконы 
Божией Матери «Скоропос-
лушница»: п. Кузьмоловский, 
ул. Заозерная, 2-а, часы работы – 
с 10.00 до 16.00 ежедневно. 
Архитектор храма Д.Ю. Кожин.

Татьяна ПЕТРОВА

День воспитателя и всех дошкольных 
работников хоть и не является офици-
альной датой, отмечается как общена-
циональный праздник 27 сентября. Уч-
режден он был в 2004 году и поддержан 
педагогическим сообществом страны. 
Во Всеволожском районе во всех до-
школьных учреждениях в этот день бу-
дут звучать поздравления в адрес тех, 
кто посвятил свою жизнь маленьким 
детям. 

У нас немало замечательно талантли-
вых и добрых педагогов, которыми мож-
но гордиться. Они успевают воспитывать 
и учить малышей, а также участвуют 
вместе с детьми в различных конкурсах 
и добиваются впечатляющих побед.

На районном музыкальном конкурсе 
«Пусть всегда будет солнце!» детский 
сад № 61 (заведующая ДОУ – руководи-
тель высшей квалификационной катего-
рии Н.В. Красильникова) занял первое 

место, поэтому маленькие воспитанни-
ки этого дошкольного учреждения удо-
стоились права выступить на открытии 
Фестиваля педагогического мастерства 
«Профессиональный успех», который 
стартовал 23 сентября в Культурно-до-
суговом центре «Южный».

На снимке Антона ЛЯПИНА – воспи-
татели и воспитанники детского сада 
№  61 комбинированного вида из посёл-
ка Медвежий Стан.

Чудо случилось накануне 
открытия храма

В воскресенье, 6 сентября, в посёлке Кузьмоловский состоялось долгождан-
ное событие – храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» открыл свои две-
ри верующим. 

Бюджетные 
приоритеты

На заседании правитель-
ства Ленинградской области 
представлен проект област-
ного бюджета на 2016–2018 
годы. Собственные доходы 
47-го региона в этот пери-
од будут расти, а дефицит 
— сокращаться. При этом 
сохраняются социальная на-
правленность бюджета и при-
оритеты в расходах.

«Сформированный на 2016 
– 2018 годы проект областного 
бюджета позволит нам успешно 
решать приоритетные для Ле-
нинградской области задачи. В 
их числе: сохранение финансо-
вой стабильности, проведение 
консервативной политики по 
управлению расходами, обеспе-
чение сбалансированности об-
ластного и местных бюджетов, 
реализация Указов Президента 
России. Другие важные при-
оритеты — повышение качества 
финансового менеджмента и 
совершенствование открытости 
бюджетного процесса», — ска-
зал вице-губернатор Ленин-
градской области — председа-
тель комитета финансов Роман 
Марков.

По его словам, при формиро-
вании бюджета на следующие 
три года удалось найти опти-
мальный баланс между взвешен-
ной бюджетной политикой и 
обеспечением поступательного 
развития 47-го региона. Наряду с 
этим сохраняется тренд по сдер-
живанию долговой нагрузки. 
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– Дмитрий Владимирович, какова 
ваша оценка хода избирательной кам-
пании в Ленинградской области и её 
итогов?

– Базовым словом прошедшей кампании 
стало понятие МОБИЛИЗАЦИЯ. Это отно-
сится и к избирательным технологиям, когда 
важно не сагитировать население проголо-
совать за свою программу и своего канди-
дата, а «мобилизовать» электорат за этого 
кандидата и партию, готовый проголосовать 
априорно. И неважно, из-за чего и по какой 
причине. Соревнование политтехнологий 
теперь – это соревнование разных моби-
лизационных стратегий в условиях разной 
игры с явкой.

Но мало этого. Мобилизация стала до-
минирующим сознанием всех участников 
выборов. И именно предвоенная мобили-
зация и все связанные с ней ощущения. 
«Враг у ворот». «Не время для разногласий и 
споров». «Главное – день простоять, да ночь 
продержаться»…

Это ощущение доминирует как у власт-
ных институтов муниципального и регио-
нального уровня, которым не до наведения 
лоска, так и у различных политесов. От этого 
нет ни ярких решений, ни броских образов. 
Это ощущение довлеет над всеми партия-
ми, которые искренне боятся собственной 
активности и самих себя, и готовы не делать 
ничего вообще, лишь бы не «расшатать си-
туацию». Это ощущение формирует образы 
поведения населения, которое заранее со-
гласно на все действия и решения властей, 
так это «свои власти», а самое страшное 
сейчас – «не пустить в город врага». Пусть 
даже пока и не совсем ясно, кто этот враг, 
но ощущение, что он где-то рядом, отчетли-
во присутствует. И в этом всеобщем ощуще-
нии и был достигнут консенсус, вылившийся 
в результирующие проценты голосования.

– Люди оказали губернатору дове-
рие. Что в данном случае превалирует: 
признание старых заслуг или аванс на 
будущее?

– Из трех губернаторских кампаний, про-
шедших в Северо-Западном федеральном 
округе, самая сложная была в Архангельской 
области. Там огромный долг висит на бюд-
жете, очень большие проблемы с наполняе-
мостью бюджета в этом году, большая про-
блема с социалкой. Как дальше будет жить 
регион — большой вопрос. В этом плане у 
Игоря Орлова были самые большие сложно-
сти, и как итог – самый низкий результат на 
Северо-Западе. В Калининградской области 
ситуация несколько лучше, и результат Нико-
лая Цуканова лучше. Ленинградская область 
выделяется на фоне всех 11 субъектов феде-
рации СЗФО. Это единственный регион, где 
профицитный бюджет. Налоги собираются и 
есть возможность изменения бюджета в сто-
рону увеличения социальных расходов. Это 
как остров стабильности в океане штормов. 
В этой части Александр Дрозденко олицетво-
ряет образ уверенности в завтрашнем дне, а 
именно этой уверенности не хватает изби-
рателям. Отсюда и результаты голосования. 
Это итог многолетней политики, проводимой 
областными властями. Конечно, эту уверен-
ность люди хотят пролонгировать и в своё 
будущее, связывают с ним свои надежды.

– Распределение мест со второго по 
пятое – это что: случайность или законо-
мерность?

– Партии ничего серьезного показать не 
смогли. Только у КПРФ проходной процент, 
а для всех остальных это повод задуматься. 
Думаю, что «Справедливая Россия» и ЛДПР 
выступили намного хуже, чем ожидали. Если 
говорить языком социологии, то их показа-

тели находятся на грани зоны погрешно-
сти. Выходит, их кандидаты не смогли до-
стучаться до избирателей и мобилизовать 
свой электорат. Единственное, результат 
«Гражданской Платформы» на фоне всех 
остальных – это очень неплохо. В условиях 
технологий проведения кампаний – для всех 
закономерный результат. Партии и не боро-
лись за победу, а пытались засветить свои 
партийные бренды и своих лидеров перед 
выборами 2016 года. Но и эта засветка по-
лучилась не очень удачной. Можно предпо-
ложить, что все парламентские партии все-
таки рассчитывали на лучший результат, а 
то, что получилось, – это реальный провал и 
самих партий, и их лидеров. 

– Для партийных структур нынешняя 
кампания – во многом "разведка боем" 
перед выборами 2016 года. Можно ли на 
её основе спрогнозировать результаты 
выборов в Государственную думу РФ и 
Законодательное собрание Ленобла-
сти?

– Это именно разведка, которую каж-
дый проводил для себя. В меру активности 
и умения. Результат для многих неудачный. 
Пролонгировать этот результат на 2016 год, 
видимо, некорректно. 

Во-первых, в выборах в Государствен-
ную думу будет только без сбора подписей 
участвовать 14 партий, а не 5. В этой связи 
новые проблемы будут у всех. И у «комму-
нистов»: коммунистических партий, выстав-
ляющих своих кандидатов, будет не одна. 
И у «социал-демократов»: кроме «Справед-
ливой России», на этой поляне будут еще 
игроки. И у «либералов»: не только «Граж-
данская Платформа» будет претендовать 
на этот сегмент. А, скажем, «Яблоко», ре-
ально будет и более узнаваемо, и не менее 
активно. А «Яблоко» здесь будет не одно. И 
у «национал-маргиналов»: конечно, ЛДПР 
продолжит свою борьбу, но уже в серьезной 
конкуренции.

И у «партии власти»: на причастность к 
власти и близость к её отдельным сегмен-
там будет претендовать на только «Единая 
Россия». Но и ряд партий поменьше, но «на-
глее» и активнее.

Кроме этого, фактор влияния федераль-
ных СМИ, федеральной повестки дня и фе-
деральных спикеров – это внесет серьезные 
коррективы в результат;

фактор влияния Санкт-Петербурга: сей-
час кампания была чисто областная. В 2016 
году для партий это будет как бы единая 
информационная кампания и в городе, и в 
области. Информационное поле в электрон-
ных СМИ, в интернете и в большинстве пе-
чатных СМИ одно. А политический расклад 
у партий в Санкт-Петербурге не такой, как в 
области;

фактор Народного Фронта: это будет фе-
деральное решение. Если ОНФ пойдет на 
выборы как активный игрок – это серьезно 
изменит расклады;

фактор мажоритарных выборов по одно-
мандатным округам: здесь пойдут и неза-
висимые кандидаты. И у партий они будут 
забирать и популярность, и повестку дня, и 
образы (бренды, слоганы), и избирателей. 
Горизонтальное перетекание этих кампа-
ний (выборы мажоритарных кандидатов и 
партийные выборы) будет серьезно менять 
проценты голосов, отдаваемые партиям.

В итоге – прошедшая разведка говорит 
о крайне плохой подготовке на сегодня ре-
гиональных областных партийных структур 
к выборам 2016 года. Но эти данные никак 
нельзя напрямую переносить в прогноз 
ожидаемых результатов.

Н. ПЕТРОВ

Подвиг
подводников

27 сентября 1991 года капитан 1-го 
ранга Игорь Евгеньевич Гришков, ко-
мандир тяжёлого атомного ракетного 
подводного крейсера стратегического 
назначения ТК-17 «Архангельск», пято-
го корабля проекта 941 «Акула», вме-
сте с экипажем своими действиями 
предотвратил в Белом море трагедию, 
которая по своим последствиям могла 
быть соизмерима с Чернобыльской 
аварией.

Во время учебного пуска в шахте взор-
валась и сгорела учебная ракета. Взры-
вом была сорвана крышка шахты, а бое-
вая часть ракеты — выброшена в море. По 
всему корпусу крейсера возник объемный 
пожар…

«Масштаб предотвращенной катастро-
фы грандиозен. Была реальная угроза 
взрыва лодки с ядерным боеприпасом, в 
результате которого практически вся ак-
ватория Белого моря могла быть подвер-
жена радиоактивному заражению. И, как 
следствие, все поселения по его берегам 
должны были свернуть свою жизнедея-
тельность. Этих циклопических бедствий 
не случилось благодаря героическим, 
смелым и решительным действиям ко-
мандира!» – сказано в отчете одного из 
членов госкомиссии по расследованию.

Рассказ о подвиге моряков-подвод-
ников и их встрече, которая состоится в 
пос. Колтуши в это воскресенье, читайте 
в ближайшем номере нашей газеты.

Соб. инф.

Несломленные
В региональном информационном 

центре ИТАР-ТАСС состоялась пресс-
конференция, посвященная презента-
ции документального фильма «Вой на 
народная. Несломленные».

Фильм рассказывает о проявлении 
силы духа советских людей в годы Вели-
кой Отечественной войны. На этой пресс-
конференции говорили о том, о чем ни-
кто не говорил раньше – о таких порывах 
души просто не принято было говорить. 

«Герой Советского Союза Лягин Виктор 
Александрович, имеющий серьезную воз-
можность работать в Москве, в разведке, 
уговорил Берию направить его в составе 
разведгруппы в Николаев, где они совер-
шали чудеса храбрости. Впоследствии 
замучен фашистами, – сказал Владимир 
Гусев, председатель Совета ветеранов 
Управления ФСБ по СПб и ЛО. – Такие 
люди воевали ради своего Отечества, и их 
надо помнить. Пока еще живы ветераны, 
надо снимать фильмы и надо рассказы-
вать своим детям и внукам о том, чем они 
могут гордиться».

После просмотра нескольких минут 
фильма возникают вопросы: как могли вы-
держивать люди такие страдания, откуда 
брали силы на сопротивление, сможем ли 
мы выдержать и не предать, не продать-
ся? Что изменилось в наших современни-
ках?

Создатель фильма – Межрегиональная 
общественная организация «Ассоциация 
специалистов по связям с общественно-
стью» – пытается ответить на эти вопросы. 

Фильм стал частью международно-
го информационно-просветительского и 
историко-патриотического проекта «До-
рогами Победы – дорогами дружбы и 
мира: по боевому пути ленинградских 
партизан» и, как рассказал Александр Ве-
ретин, председатель МОО «Ассоциация 
специалистов по связям с общественно-
стью, «наши воевали и глубоко в тылу вра-
га, бежали из лагерей. Например, Федор 
Полетаев с помощью итальянских комму-
нистов бежал из концлагеря и вступил в 
партизанский батальон под командова-
нием Нино Франки бригады «Орест» ди-
визии «Пинан Чикеро». Среди партизан он 
получил прозвище «Поэтан». Награжден 
высшей наградой Итальянской республи-
ки и похоронен там.»

В нашей истории много еще белых пя-
тен, многое еще скрыто или забыто. 

Фильм «Несломленные» только слег-
ка приоткрывает завесу небытия над ве-
ликим подвигом Советского Человека. 
Именно сегодня так важно – вспоминать 
правду о наших отцах и дедах.

Людмила БОРИСОГЛЕБСКАЯ

Бумажный бум
Активное участие в экологической 

акции «Спаси свою планету!» по сбо-
ру макулатуры давно стало традици-
ей не только для учеников Агалатов-
ской школы, но и для их родителей и 
просто жителей посёлка. 14 сентября 
акция по традиции была массовой, 
результативной (4 тонны вторсырья!) 
и весёлой.

В этом учебном году Агалатовская 
школа подключилась к экологической 
акции под названием «Бумажный бум». 
Под девизом «Сохраним природу не вы-
ходя из школы!» в акции участвуют учени-
ки из десятков школ Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Главное, конеч-
но, – это понимание того, что мы делаем 
полезное дело, и нас много. Но немало-
важно и то, что эта акция создаёт особое 
соревновательное настроение. Ученики 
школ, которые возглавят рейтинг в дека-
бре 2015 года, получат шанс побывать на 
экскурсии на UPM (крупнейший в мире 
переработчик газетно-журнальной ма-
кулатуры, Финляндия) или на картонном 
заводе-музее в СПб, а, возможно, на 
базе в ЮВИ (компании по сбору и пере-
работке вторичного сырья в СПб), на про-
изводстве по переработке макулатуры.

Абсолютным победителем акции, ко-
торая состоялась 14 сентября в Агала-
товской школе, стала семья Кудрявцевых 
(Арсений – ученик 7-в класса). Их вклад в 
общий результат – 700 килограммов ак-
куратно упакованной макулатуры.

Впереди ещё три месяца до подведе-
ния итогов акции «Бумажный бум». Есть 
время подключиться к экологическому 
движению!

Соб. инф.

День знаний
под вопросом?

Президент России Владимир Пу-
тин поручил правительству страны 
обдумать вопрос о переносе нача-
ла учебного года. Об этом сообщает 
ТАСС.

«Рассмотреть вопросы о возможности 
установления скользящего графика нача-
ла учебного года в общеобразовательных 
и профессиональных образовательных 
организациях и высших учебных заведе-
ниях…», – говорится в опубликованном 
на сайте Кремля списке сегодняшних по-
ручений главы государства, отданных им 
по итогам заседания президиума Госу-
дарственного совета, который состоялся 
17 августа 2015 года.

Ответственными за исполнение дан-
ного поручения Путин назначил премьер-
министра Дмитрия Медведева, а также 
руководителей регионов России. Доклад 
по итогам рассмотрения вопроса о пере-
носе начала учебного года должен про-
звучать не позднее 15 ноября.

В России во всех образовательных уч-
реждениях занятия после летних каникул 
начинаются 1 сентября. Такой порядок 
был установлен еще в 1935 году решени-
ем Совнаркома и ЦК ВКП(б). С 1984 года 
1 сентября официально является госу-
дарственным праздником – Днем знаний.

Сторонники скользящего графика ар-
гументируют свою позицию, в частности, 
тем, что с его установлением существен-
но разгрузится авиа- и железнодорожное 
сообщение в последние дни августа, а 
часть учащихся смогут не спешить воз-
вращаться с курортов и вместе с родите-
лями насладиться «бархатным сезоном».

Последним предложение о переносе 
начала учебы высказал минувшим летом 
помощник президента Игорь Левитин. 
Он предложил, чтобы занятия в школах и 
вузах осенью начинались в разные даты 
в период с 1 по 15 сентября. Как видно, 
президенту идея пришлась по душе.

ВЫБОРЫ-2015НОВОСТИ

Закончились досрочные выборы губернатора Ленинградской 
области. А впереди новые – в Государственную думу и Законо-
дательное собрание ЛО. 2016 год – не за горами. О том, какие 
параллели можно провести между нынешними выборами и пред-
стоящими, размышляет директор Института современного госу-
дарственного развития эксперт Дмитрий СОЛОННИКОВ.

О разведке боем
и факторах влияния
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Вопрос: Каковы перспективы закры-
тия свалки бытовых отходов в Карьере 
Мяглово? Этот вопрос волнует жителей 
Разметелевского и Свердловского по-
селений.

Отвечает комитет государственного 
экологического надзора Ленинградской 
области: Речь идет о полигоне твердых 
бытовых отходов «Северная Самарка», ко-
торый расположен вблизи поселка Карьер 
Мяглово. Его эксплуатацию осуществляет 
ЗАО «Промотходы» на основании лицензии 
с бессрочным сроком действия, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования. 

По информации администрации Колтуш-
ского сельского поселения, в проекте внесе-
ния изменений в генеральный план поселе-
ния предусмотрена рекультивация полигона 
«Северная Самарка» с благоустройством 
территории и созданием промышленной 
зоны. 

Вопрос: Каковы планы по ремонту 
старой или строительству новой школы в 
нашем поселении (Свердловское город-
ское поселение, микрорайон 2).

Отвечает комитет общего и профес-
сионального образования Ленинград-
ской области: Необходимость строитель-
ства того или иного социального объекта 
определяется подачей заявки от муници-
пального образования. В данном случае му-
ниципальное образование не подавало в 
комитет по образованию на 2016–2017 годы 
заявки о необходимости строительства в 
районе школы, обращались только по вопро-
су возведения детского сада. Соответствен-
но, строительство новой средней общеобра-
зовательной школы в городском поселении 
имени Свердлова не планируется. Проек-
тно-сметную документацию готовит район, 
только после этого заявку могут включить в 
программу. 

При этом в рамках государственной про-
граммы «Современное образование Ле-
нинградской области» планируется стро-
ительство детского сада на 220 мест в 
Сведловском городском поселении.

Вопрос: О планах по строительству 
метрополитена в поселке Колтуши и Ле-
нинградской области.

Отвечает комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области: Согласно дей-
ствующему законодательству Ленинград-
ская область не имеет полномочий по раз-
витию метрополитена. Вопросы развития 
петербургского метрополитена, являюще-
гося одним из видов городского транспор-
та, находятся в компетенции правительства 
Санкт-Петербурга. 

В настоящее время на территории Ленин-
градской области расположена и действует 
станция петербургского метрополитена «Де-
вяткино», введенная в эксплуатацию в 1978 
году (до разделения Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области на два субъекта Рос-
сийской Федерации).

Согласно постановлению правительства 
Санкт-Петербурга от 28 июня 2011 года 
№  836 «Об Отраслевой схеме развития ме-
трополитена в Санкт-Петербурге на 2011–
2015 годы с перспективой до 2025 года» 
строительство станции метрополитена в де-
ревне Колтуши не планируется. 

Деревня Янино является ближайшим на-
селенным пунктом к деревне Колтуши, до 
которого планируется продление линии ме-
трополитена. Мероприятия (без указания 
сроков) по проектированию и строительству 
«Адмиралтейско-Охтинской» линии до стан-
ции «Янино» предусмотрены соглашением 
о сотрудничестве в сфере развития метро-
политена на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, подписанным в 
апреле 2013 года губернаторами двух реги-
онов.

Строительство метрополитена в деревне 
Янино возможно после внесения правитель-
ством Санкт-Петербурга изменений в закон 
о бюджете и государственные программы 
Санкт-Петербурга, устанавливающих рас-
ходные обязательства по строительству 
«Адмиралтейско-Охтинской» линии метро-
политена и определяющих сроки, объемы 
и источники финансирования. Кроме того, 
прохождение линии метрополитена по тер-
ритории двух субъектов РФ и высокая стои-
мость проекта потребуют значительных объ-
емов софинансирования из федерального 
бюджета.

Вопрос: Когда планируется строи-
тельство нового Дома культуры в Новом 
Девяткино? Очень давно ждем.

Отвечает комитет по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области: В соответствии 
со статьей 14 Федерального закона № 131 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры относятся к вопросам 
местного значения сельского поселения.

В 2014 году от муниципального образо-
вания поступали заявки о необходимости 
строительства объекта в комитет по культуре 
и в комитет по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленинградской 
области, которые рассмотрели обращения и 
в ответах разъяснили необходимость предо-
ставления согласованного технико-экономи-
ческого обоснования и положительного за-
ключения экспертизы на проектно-сметную 
документацию. К сожалению, вышеуказан-
ной документации представлено не было.

Комитеты повторно направили письма в 
администрацию муниципального образова-
ния, напомнив, что пакет документов дол-
жен быть предоставлен. Это позволит рас-
смотреть вопрос включения строительства 
культурно-досугового центра Новодевят-

кинского сельского поселения в адресную 
инвестиционную программу Ленинградской 
области на условиях софинансирования. 

Вопрос: Когда планируется строи-
тельство нового детского сада в поселке 
Нижние Осельки?

Отвечает комитет общего и професси-
онального образования Ленинградской 
области: В рамках государственной про-
граммы «Современное образование Ленин-
градской области» в поселке Нижние Осель-
ки Всеволожского района в 2016–2017 годах 
планируется строительство начальной школы 
– детского сада на 400 мест (300 мест школа, 
100 мест детский сад). Разработка проектно-
сметной документации – в 2015 году.

Вопрос: В деревне Янино-1 по улице 
Военный городок уже более 20 лет от-
ключена система горячего водоснабже-
ния. Когда к нам, жителям шести пяти-
этажных домов, придет горячая вода?

Отвечает комитет по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской 
области: Отсутствие горячего водоснабже-
ния (далее — ГВС) потребителей в течение 
20 лет было связано с размораживанием в 
1995 году наружных трубопроводов ГВС, на-
ходящихся в собственности Министерства 
обороны Российской Федерации.

На протяжении 20 лет вопрос с передачей 
земельного участка, на котором расположе-
ны многоквартирные жилые дома высвобож-
денного военного городка и внутрикварталь-
ные сети, не решался.

В соответствии с приказом от 12 сентября 
2014 года № 720 «О передаче недвижимого 
имущества в собственность муниципаль-
ного образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района земельный 
участок был передан в муниципальную соб-
ственность, что дало законные основания 
для проведения на нем строительных работ.

В настоящее время администрацией За-
невского сельского поселения проводится 
работа по постановке земельного участка 
на кадастровый учет. Параллельно ведутся 
предпроектные проработки строительства 
сетей ГВС по улице Военный городок дерев-
ни Янино-1.

По информации администрации Занев-
ского сельского поселения, проектно-смет-
ная документация на строительство сетей 
ГВС будет разработана в 2015–2016 годах. 
Строительство объекта запланировано на 
2016–2017 годы.

Вопрос: Каковы планы по строитель-
ству тротуаров вдоль дороги региональ-
ного значения в нашем населенном пун-
кте? Возможно ли софинансирование 
строительства из местного бюджета?

Отвечает комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области: Речь 
идет об автомобильной дороге общего поль-
зования регионального значения «Деревня 
Старая – Кудрово» на участке км 4 – км 5. 

В соответствии с требованиями законо-
дательства работы по устройству недоста-
ющих пешеходных дорожек без дополни-
тельного землеотвода входят в состав работ 
по капитальному ремонту. Соответственно, 
они должны выполняться на основании ут-
вержденной и получившей положительное 
заключение государственной экспертизы 
проектно-сметной документации. Это тре-
бует существенных финансовых и времен-
ных затрат. 

С учетом финансовых возможностей об-
ластного бюджета Ленинградской области 
на 2016 год строительство тротуара вдоль 
автодороги «Деревня Старая – Кудрово», км 
4 – км 5, не представляется возможным. Во-
прос будет дополнительно рассматриваться 
при формировании планов проектно-изы-
скательских работ в последующие годы.

Софинансирование работ по строитель-
ству тротуара в полосе отвода региональ-
ной автомобильной дороги «Деревня Старая 
– Кудрово» из средств местного бюджета, к 
сожалению, неправомерно.

Вопрос: Как обстоят дела со строи-
тельством нового здания амбулатории в 
дер. Вартемяги? 

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: Работы по 
реконструкции амбулатории на 250 посеще-
ний в смену в дер. Вартемяги были начаты в 
2013 году. Заказчиком по объекту является 
администрация Всеволожского района. 

Окончание работ планировалось на де-
кабрь 2014 года, но работы по реконструк-
ции амбулатории были приостановлены, а 
их окончание перенесено. Это вызвано не-
обходимостью скорректировать проектно-
сметную документацию на реконструкцию в 
связи с выявлением дополнительных стро-
ительно-монтажных работ и увеличением 
стоимости технологического оборудования. 

В настоящее время состояние строитель-
ной готовности объекта составляет 70%. 
Контракт на проектирование амбулатории 
подписан 11 августа. Срок выполнения работ 
по документу – 60 дней. 

После окончания проектирования и полу-
чения заключения экспертизы мероприятия 
по строительству амбулатории будут реали-
зованы в рамках государственной програм-
мы. Предполагаемые сроки завершения ра-
бот — в 2016 году.

Вопрос: В деревне Лупполово от-
сутствует освещение по Приозерскому 
шоссе. Столбы построены, провода на-
тянуты. Тротуар вдоль Приозерского 
шоссе не ремонтировался в течение 45 
лет. Просим помочь.

Отвечает комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области: Через 
Лупполово Всеволожского района проходит 
дорога общего пользования регионального 
значения «Осиновая Роща – Магистраль-
ная». В настоящее время на этом участке 
проводится восстановление линий наруж-
ного освещения. Завершение работ запла-
нировано на 4 квартал 2015 года.

По информации администрации МО «Юк-
ковское сельское поселение», пешеходные 
дорожки вдоль дороги «Осиновая Роща – 
Магистральная» в перечне муниципального 
имущества не числятся. Соответственно, 
муниципальными программами их ремонт 
не предусмотрен.

Одновременно в комитете по дорожному 
хозяйству указанные дорожки также не чис-
лятся на балансе как расположенные за пре-
делами нормативной полосы отвода дороги.

Чтобы отремонтировать дорожки, можно 
применить механизм, изложенный в ста-
тье 225 Гражданского кодекса РФ. В этом 
случае дорожки признаются бесхозяйным 
имуществом, принимаются на учет органом 
местного самоуправления и в дальнейшем 
рассматривается их передача на баланс ко-
митета.

Материал подготовлен пресс-службой 
губернатора и правительства ЛО

После встреч с Александром Дрозденко
Ответы на вопросы, поступившие временно исполняющему обязанности губернатора 

Ленинградской области Александру Дрозденко в рамках рабочих поездок и встреч 
с жителями Всеволожского района, а также в ходе прямой телефонной линии.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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Сражения за эти территории 
продолжались до 1943 года 
и вошли в историю как место 
ратного подвига «Невский пя-
тачок». 

27 СЕНТЯБРЯ 2015 года на 
мемориале «Невский пятачок» в 
память о тех событиях пройдет 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ, посвященный первой 
попытке прорыва блокады Ленин-
града. В его программе – рекон-
струкция эпизода боев сентября 
1941 года с участием около 200 ре-
конструкторов из разных регионов 
России, военной техники и артил-
лерии, интерактивная экспозиция 
военного быта враждующих сто-
рон, выставка раритетных бумаг 
и документов военного времени и 
многое другое.

Очень важно, что 10 сентября 
2015 года был издан приказ ко-
митета по культуре правитель-
ства Ленинградской области 
№  1-03/15-44 «Об утверждении 
границ территории объекта 
культурного наследия регио-
нального значения: достопри-
мечательное место «Плацдарм 
советских войск в битве за 
снятие блокады Ленинграда 
«Невский пятачок» – «Невская 
Дубровка», 1941–1943 гг.». На 
карте, приложенной к приказу, мы 
видим, что границы единого плац-
дарма проходят по Кировскому 
району (территория «Невского пя-
тачка») и по нашему району (тер-
ритория, включающая Невскую 
Дубровку, а также деревню Пески, 
часть урочища «Мокрый луг» и 
урочища «Песчаное болото», уро-
чище «Выборгская Дубровка», по-
ляну «Теплобетонная» и обширную 
часть правого берега Невы, в том 
числе – участки, где сейчас ведёт-
ся строительство коттеджных по-
сёлков «Дубровка» и «Невская Ду-
бровка»). Всё это теперь считается 
объектом культурного наследия – 
памятником истории.

Что даёт этот статус Невской 
Дубровке? Почему вокруг этого 
статуса разгораются страсти? 

Утверждение границ объекта 
культурного наследия является 
дополнением к приказу комите-
та по культуре администрации 
Ленинградской области за № 01-
03/15-18, который вышел в дни 
празднования 70-летия Великой 
Победы – 13 мая 2015 года. Приказ 
называется «О включении объ-
екта, обладающего признака-
ми объекта культурного насле-
дия, в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов РФ в 
качестве объекта культурного 
наследия – достопримечатель-
ное место регионального зна-
чения «Плацдарм советских во-
йск в битве за снятие блокады 
Ленинграда «Невский пятачок» 
– «Невская Дубровка», 1941–
1943  г.г.». 

В этом приказе есть ссылка на 
федеральный закон от 25.06.2002 
года № 73-Ф3 «Об объектах куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации». Об-
ратимся к этому закону, к той его 
части, где идёт речь об особом 
режиме использования зе-
мельного участка, водного объ-
екта или его части, в границах 
которых располагается объект 
археологического наследия 
«…а территории памятника или ан-
самбля запрещаются строитель-
ство объектов капитального стро-
ительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и 
иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурно-
го наследия».

На Невском «пятачке» стро-
ительство коттеджей и ведение 
хозяйственной деятельности по 
закону уже давно запрещено. В 
Невской Дубровке до этих пор та-
ких ограничений не было. Поэтому 
в 2010 году здесь началось стро-
ительство коттеджных посёлков. 
По этому поводу разгорелась по-
лемика. Например, в 2014 году в 
газете «Санкт-Петебургские ведо-
мости» вышла громкая статья Сер-
гея Глезерова «Коттеджи на поле 
брани?». В статье было озвучено 
мнение двух сторон. Одна сторо-
на считала, что в районе Дубровки 
уже все воинские захоронения ис-
следованы поисковиками и можно 
строить всё что угодно. От имени 
противоположной стороны высту-
пил доктор исторических наук, за-
служенный деятель науки РФ, по-
чётный гражданин Ленинградской 
области А.Н. Кирпичников: 

«Какая может быть стройка там, 
где гибли наши воины, где вся 
земля буквально усеяна костями? 
Строить на местах захоронений 
ни в коем случае нельзя – это про-
сто надругательство над памятью. 
Важно сохранить это место как 
священную память нашего наро-
да. Территория по обоим берегам 
Невы – и Невский «пятачок», и Не-
вская Дубровка напротив него 
– должны стать единым полем 
ратного подвига. И нужен опреде-
лённый регламент хозяйственной 
деятельности». 

Здесь весьма кстати при-
вести отрывок из статьи Бори-
са Мадорского «Подвигу Не-
вской Дубровки – историческую 
справедливость», опубликован-
ной в газете «Вести Дубровки»: 

«…В результате от обстрелов, го-
лода и болезней воинские соеди-
нения, державшие оборону нашего 
берега и осуществляющие пере-
праву для штурма левого берега, 
несли потери в разы больше, чем 
на самом Невском «пятачке». Сам 
посёлок был попросту сметён с 
лица земли, и до сих пор числен-
ность его населения не достигла 
довоенной (сейчас – 6 тысяч, до 
вой ны – 22 тысячи). (…) Почему-
то на всех траурных митингах не 
слышно о Дубровке, только о Не-
вском «пятачке». Стало обыден-
ностью, что в святой для Дубровки 
праздник «День прорыва блокады» 
областные, районные и местные 
власти празднуют в городе Ки-
ровске, а мы, дубровчане, лишь 
наблюдаем за этим с нашего бе-
рега».

Вот почему появление при-
каза № 01-03/15-44 комитета по 
культуре Ленинградской области 
было воспринято с большим во-
одушевлением. Сотрудники ин-
формационно-аналитического 
центра «Вспомним всех поимён-
но» (Санкт-Петербург) отозвались 
о нём следующим образом: «Это 
Победа над беспамятством, над 
стяжательством, над прикрывае-
мым красивыми лозунгами унич-
тожением памятников нашей исто-
рии!.. Благодарим всех, чья борьба 
и чей труд, чьё желание и чья воля, 
чья принципиальность и чей про-
фессионализм сделали возмож-
ным это историческое событие! 
На эту славную землю уже никогда 
безнаказанно не ступит нога ван-
далов».

Те, кого благодарили за прин-
ципиальность, – это жители по-
сёлка Невская Дубровка, которые 
ещё в 2004 году объединились 
в инициативную группу. Члены 
инициативной группы работали в 
архивах, собирали воспоминания 
очевидцев и приводили в своих 
письмах убедительные данные. 

Например, в 1941–1943 годах 
в Невской оперативной группе 
было собрано 237 воинских ча-
стей (список всех частей имеется 
у инициативной группы на руках). 
93 из этих военных частей прошли 
через Выборгскую Дубровку, кото-
рая находилась рядом с Невской 
Дубровкой и в 1942 году была пол-
ностью уничтожена фашистами. 
Есть карта, где указано, что одна 
только 45-я стрелковая дивизия 
имела здесь 7 могил по 25 чело-
век на правом берегу Невы. Где-то 

должны быть могилы погибших из 
других 92-х частей. До сих пор их 
точное место не обнаружено. Воз-
можно, они лежат в местах ново-
строек на большой глубине. Ини-
циативная группа стала рассылать 
письма и прошения в обществен-
ные организации и в различные 
официальные органы. Очень долго 
эти обращения не находили пони-
мания. 

Так было до тех пор, пока не от-
правили коллективное письмо к 
председателю Общественной па-
латы Ленинградской области Ю.В. 
Трусову. Одни только подписи под 
обращением от 12 декабря 2013 
года заняли два листа формата 
А4. Такое письмо не могло оста-
вить равнодушным Юрия Васи-
льевича, в прошлом нашего зем-
ляка. Как оказалось, его отец, так 
же, как и отец Президента РФ В.В. 
Путина, воевал на «Невском плац-
дарме». Письмо было передано на 
рассмотрение в Ленинградское 
областное отделение Всероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры» 
(ЛОО ВОО ВООПИиК – сокращён-
но). После детального исследова-
ния проблемы появилось на свет 
два важных документа. В них были 
даны ЛОО ВОО ВООПИиК реко-
мендации правительству Ленин-
градской области.

Из «Итоговой резолюции со-
вместного заседания Комис-
сии по историческому, куль-
турному и духовному наследию 
Общественной палаты Ленин-
градской области и Президиу-
ма совета ЛОО ВОО ВООПИиК»: 
«1. Создать единый мемориальный 
комплекс «Невский пятачок – Не-
вская Дубровка» на обеих сторо-
нах реки Невы, так как на всей 
этой территории находились и об-
наружены массовые воинские за-
хоронения, окопы, доты, оружие, 
боеприпасы, аэродромы, подъ-
ездные дороги, места установки 
орудий/…/ 2. В пределах охранной 
зоны «Достопримечательного ме-
ста ратного подвига воинов Ве-
ликой Отечественного войны «Не-
вский пятачок – Невская Дубровка» 
следует ввести регламент, соглас-
но которому новое строительство 
и иные хозяйственные работы не 
ведутся или ведутся с ограничени-
ем в размерах зданий и всегда по-
сле соответствующего разреше-
ния органов охраны памятников и 
при проведении археологического 

надзора. В случае обнаружения на 
месте строительства захоронений, 
если обнаруженное захоронение 
одиночное, его следует перенести 
в единую братскую могилу, а если 
погребение массовое, то его сле-
дует отметить памятным знаком, 
а место возведения постройки 
перенести в другое место. 3. Рас-
смотреть вопрос об устройстве в 
данном месте музея-заповедника 
регионального или федерального 
значения». Подписал резолюцию 
председатель Комиссии по исто-
рическому, культурному и духов-
ному наследию Общественной 
палаты Ленинградской области и 
Президиума совета ЛОО ВОО ВО-
ОПИиК А.Н. Кирпичников. 

Вышел в свет долгожданный 
приказ. Мы попросили высказать 
своё мнение представителя ини-
циативной группы жителей Ду-
бровки Б.М. Мадорского:

– Появление данного приказа – 
это историческое событие. Но по-
чему в этом документе плацдарм 
«Невский пятачок» – «Невская Ду-
бровка» признан достопримеча-
тельным местом регионального, 
а не всероссийского значения? 
Почему его связывают только с 
попытками прорыва блокады? Не-
ужели 237 воинских частей (бри-
гад, полков и дивизий) вели только 
«местные бои», а 93 воинские ча-
сти были брошены на защиту толь-
ко Выборгской Дубровки? Это не 
так. Как следует из воспоминаний 
генерал-майора В.Ф. Конькова, 
первоначальной задачей Невской 
оперативной группы было – соз-
дать прочную оборону и не дать 
противнику возможности фор-
сировать Неву. На нашем берегу 
была единственная в округе до-
рога, по которой могла пройти тя-
жёлая техника, если бы фашисты 
преодолели Неву, через 40 минут 
они, возможно, были бы в Ленин-
граде. Жители Дубровки считают, 
что плацдарм «Невский пятачок» – 
«Невская Дубровка» заслужил ста-
тус «Поля ратной славы» России.

Это достойный уважения па-
триотический порыв. В настоящий 
момент в России есть три великих 
«Поля ратной славы»: поле Кулико-
во, Бородинское поле, Прохоров-
ское поле. За звание четвёртого 
«Поля ратной славы» России бо-
рются многие регионы: и Псков-
ская область (где проходило Ледо-
вое побоище), и Калининградская 
область. Для того чтобы признать 
или не признать «Невский плац-
дарм» «Полем ратной славы», нуж-
но дать объективную оценку собы-
тиям, происходившим в 1941–1943 
годах на территории Невской Ду-
бровки. Такой профессиональной 
оценки от учёных-историков до 
сих пор нет. Думается, что теперь 
при создании единой мемори-
альной зоны учёные-историки об-
ратят на Невскую Дубровку своё 
пристальное внимание.

Людмила ОДНОБОКОВА

«Невская Дубровка»
и «Невский пятачок» –

единый плацдарм

В ночь на 20 сентя-
бря 1941 года пере-
довой батальон 115-й 
стрелковой дивизии 
на рыбацких лодках и 
самодельных плотах 
из района Невской Ду-
бровки сумел скрытно 
переправиться на ле-
вый берег Невы и вне-
запной атакой выбить 
немцев с передовых 
позиций, закрепившись 
на клочке прибрежной 
земли. 

Часовня в Дубровке на правом берегу Невы Часть мемориала «Невский пятачок» на левом берегу Невы
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А в начале
была война… 

Нет, не так. В начале все-таки было дет-
ство. Не то чтобы безоблачное, но хорошее, 
полноценное детство мальчишки из боль-
шой крестьянской семьи, где подрастало 
четверо пацанов, где все привыкли трудить-
ся, подставлять плечо друг другу в случае 
необходимости и радоваться даже мало-
му. Все как у всех: учеба в школе, работа по 
дому и хозяйству, помощь взрослым. А еще 
– книги. Женя в детстве зачитывался при-
ключенческими романами, «Капитан Немо» 
была его настольная книга. А еще был 
спорт. Даже не подозревая, что появится со 
временем такой вид, как бодибилдинг, они 
втроем с закадычными друзьями – Пашкой 
Тополевым и Леней Сосовым – придумали 
хитрое приспособление из досок и «накача-
ли торсы» не хуже, чем у Шварценеггера! В 
деревне все удивлялись: «Ну и головастые, 
чего удумали!»

Отец, Александр Филиппович, прошел 
путь от рядового лесоруба в Волосовском 
леспромхозе до бригадира и лесника. Пе-
ред самой войной его назначили началь-
ником лесопункта на станцию Вруда. Жили 
в Кикерино. Мама, Евдокия Васильевна, 
только и успевала справляться с нуждами 
большой семьи. Пятеро мужиков! Муж и 
четверо сыновей: старший, Михаил, потом 
шел он, Женька, третий Вася и замыкаю-
щим младший – Модест. В деревне многие 

удивлялись: откуда в простой крестьянской 
семье появилось такое «барское имя», как 
Модест. Спустя годы мальчишки узнали эту 
семейную тайну: бабушка в юности была 
влюблена в священника по имени Модест. 
Видимо, любовь пронесла через всю жизнь 
и настояла, чтобы младшенький внучок был 
назван именно так. Это была далеко не 
единственная семейная тайна, вторая на-
прямую коснулась Жени. Тайна фамилии – в 
прямом смысле этого слова.

Все в семье были Ефимовы, и только он, 
Женя, – Александров. «Подкидыш, что ли?! – 
удивлялись в деревне. – Да нет, вроде и Ев-
докия на сносях была, и родила в срок, да и 
Женька – вылитый батя, Александр Филип-
пович!» Тайна фамилии откроется и аукнет-
ся потом, когда уже при выпуске из Борисо-
глебского летного училища его, с отличием 
сдавшего все экзамены, практически един-
ственного, не включат в приказ и оставят 
без назначения. Правда, соответствующие 
органы выяснили довольно скоро, в чем за-
ключалась тайна семьи Ефимовых и почему 
лейтенант Евгений Александров – именно 
Александров. А все на самом деле объяс-
нялось просто: дело было в головотяпстве 
и небрежности писаря из сельсовета, ко-
торый в буквальном смысле слова «на не-
трезвую голову» записал новорожденного 
пацана по отчеству батьки. И никто(!) до 
определенного момента не обращал на это 
серьезного внимания. В НКВД разобра-
лись, лейтенант Александров был реабили-

тирован и получил назначение: в Ашхабад, 
в 66-й истребительный авиационный полк. 
Это был 1948 год. Начало его жизни между 
небом и землей. И …сбывалась мечта маль-
чишки, с детства мечтающего о небе.

Но в начале все-таки была война. Зака-
лившая характер, научившая противостоять 
любым трудностям и брать на себя ответ-
ственность за тех, кто младше, кто слабее.

Отца в первый же месяц войны забрали 
на фронт, но он успел отправить жену и трех 
младших сыновей в эвакуацию на Урал. 
Ушел воевать и старший, Михаил, 1922 
года рождения, накануне ему исполнилось 
18… Танкист, младший лейтенант, попал в 
мясорубку под Сталинградом. Был тяжело 
ранен, контужен. Пришел в себя где-то че-
рез три месяца после ранения – под Тулой, 
подлечился и запросился опять на фронт. 
Закончил войну старшим лейтенантом в 
Болгарии. После войны работал в Ленин-
градском обкоме, в МИДе, был секретарём 
Посольства в Китае.

…Евгений Александрович рассказыва-
ет о семье, о своих братьях, и я понимаю, 
как он ими гордится: Василий всю жизнь 
проектировал корпуса военных кораблей, 
был ведущим конструктором на Судостро-
ительном заводе имени Жданова. Модест 
окончил училище имени Фрунзе, капитан 
1-го ранга, участвовал под командованием 
известного Льва Чернавина (впоследствии 
контр-адмирала) в испытаниях атомной 
бомбы на Новой Земле. 

– Мы все верой и правдой служили Оте-
честву, – говорит Евгений Александрович, 
– все понимали, что долг и честь офицера 
– превыше всего. И еще – ответственность 
за близких. Все это воспитывается только 
в семье. Все начинается в семье: и хоро-
шее, и плохое. Я не устаю повторять это на 
встречах со школьниками. Мне, например, 
отец, уходя на фронт, сказал всего несколь-
ко фраз: «Остаешься за старшего в семье. 
Верю в тебя». Мне не было и шестнадцати, 
и на моих руках, если так можно сказать, 
остались два младших брата и, конечно, 
мама. Младшему, Модесту, не было и деся-
ти лет, он 31-го года рождения. Мы только 
что приехали в городок Лобва Свердлов-
ской области – 29 августа, а 1 сентября я 
уже устроился работать сколотчиком на за-
вод. 1 сентября устроился, а только 25 сен-
тября мне исполнилось 16… За долгую до-
рогу мы подъели абсолютно всё! Есть было 
нечего…

– Условия были тяжелейшие! Всегда го-
лодные в основном мальчишки работали, 
и для меня пацан, подставивший под ноги 
ящик, чтобы доставать до станка, – это не 
художественный образ. Это то, что я видел 

изо дня в день. Мы по нужному шаблону 
колотили заготовки для снарядных ящи-
ков. Гвозди еще надо было беречь: удар 
– гвоздь, удар – гвоздь! Я в первые дни 
пальцы-то себе посбивал, а потом стал 
местных обгонять, которые поначалу с не-
которым превосходством к нам, эвакуиро-
ванным, относились. Потом меня уже бри-
гадиром поставили. Ночевали иногда там 
же, на этих заготовках в цехе, идти домой 
просто не было сил. А в 1942 году я прочел 
в газете объявление, что готовится набор в 
Спецшколу ВВС, и понял, что, как никогда, я 
близок к своей мечте, и должен сделать все, 
чтобы она осуществилась.

«Спец» Александров 
к полётам готов

Женю не хотели отпускать с завода, не 
хотелось им терять такого ценного работ-
ника. Кто-то просто не верил: «Ты и летчик? 
Ха-ха! Вертолетчик!.. Да куда тебе, ты зна-
ешь, каких туда берут?» Но мастер цеха, 
которого Евгений Александрович до сих 
пор вспоминает с благодарностью, мечту 
мальчишки понял, оценил его упорство и 
написал замечательную характеристику, и 
парня взяли в эту, единственную в своем 
роде, Спецшколу ВВС в городе Свердлов-
ске. Правда, пришлось сдавать экзамены 
по общим предметам, но Женя успел до 
войны окончить восемь классов, учил-
ся прилежно, да и память была отличная. 
Пригодились и занятия доморощенным 
«бодибилдингом», и спортивную выправку 
мальчишки отметили все принимающие 
экзамены. Пожилой офицер только спро-
сил:

– Что, так хочешь летать? Почему?
– Так точно! – с жаром ответил Женя. – 

Это моя самая большая мечта, с детства!
И рассказал, как перед войной к ним, 

в деревню Кикерино, прибыли на побыв-
ку два молодых пилота. Летчики были та-
кие бравые, такие красавцы в этой своей 
форме цвета неба, эти крылатые кокарды, 
да и в целом какая-то такая надежность 
была в них, что Женя и двое его друзей 
буквально заболели небом… Забегая 
вперед, скажу, что мечту о небе удалось 
осуществить только Евгению Александро-
вичу. Друзей его детства фашисты угнали 
на работы в Германию, и они где-то там 
и сгинули. Сколько после войны Евгений 
Александрович ни пытался, найти их так и 
не удалось. А в тот памятный для него день 
приема в Спецшколу пожилой военный 
ему сказал очень важные, можно сказать, 
пророческие слова: «Ты знаешь, парень, 
для летчика форма, как и в любой другой 
профессии, не самое главное. Главное, что 
под формой. Главное – содержание. По-
чувствуешь небо, почувствуешь самолет – 
будешь летать. Получится из тебя летчик. 
Правда, форму тоже никто не отменял, 
форма тоже дисциплинирует и обязывает. 
Ну, в добрый путь, парень! Посмотрим, что 
из тебя получится…»

– И я всю жизнь постигал науку летать, 
– продолжает свой рассказ генерал-лей-
тенант Александров. – Нас, выпускников 
Спецшколы ВВС, конечно, в первую оче-
редь брали в летные военные училища. 
Собственно, для этого умные люди и соз-
давали систему таких специальных школ. 
Нас так и называли – тех, кто окончил эту 
школу, – «спецами», потому что мы про-
ходили не только предметы в объеме 
обычной средней школы, мы изучали все 
полетные науки: теорию полета, устрой-
ство двигателя, даже самолетовождение, 
так что «спец Александров», как и все его 
однокашники, был, условно говоря, «к по-
летам готов». Поэтому все как «по маслу»: 
сначала Бугурусланское летное училище, 
где за три «ускоренных месяца» «спе цов» 
готовили к выпуску. И они ожидали, что 
уже в феврале сорок пятого года их, но-
воиспеченных летчиков-истребителей, 
отправят на фронт. Добивать фашистов. 
Но… Где-то там, наверху, решили, что надо 
поберечь, по сути дела, еще совсем юных 
летчиков, – кто-то должен был летать и 
охранять небо Родины и после войны. 
Приказ об отправке на фронт отменили, 
заменив его другим: продолжать учебу в 
Борисоглебском летном военном учили-
ще. В 1948 году Александров его окончил. 
С отличием, разумеется.

«Притяженье земли, 
притяженье полей»…

Наш город генерал-лейте-
нант авиации в отставке Е.А. 
Александров по праву считает 
своей второй родиной. Со Все-
воложском связаны послед-
ние 20 лет его жизни. Здесь 
живет семья дочери, здесь 
родились и выросли его вну-
ки, здесь он 62 года прожил с 
любимой женой Лидией Фе-
доровной. Несмотря на столь 
солидный возраст, Евгений 
Александрович активен, де-
ятелен и по-прежнему много 
сил отдает общественной ра-
боте. И наша газета не могла 
пройти мимо такого события, 
как 90-летний юбилей нашего 
земляка, чья жизнь и судьба – 
уникальны.

Е.А. Александров перед вылетом
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Есть только МиГ 

в этом мире 
бушующем…

На самом деле, кроме МиГов (разуме-
ется, МиГа-15, 17), в жизни генерал-лей-
тенанта Александрова были еще и Яки, и 
Ла-07, Ла-15. И нет, пожалуй, истребите-
лей, на которых он бы не летал. Генерал-
лейтенант Александров налетал свыше 
трёх тысяч часов, освоил около 15 типов 
крылатых машин. Был один из первых, кто 
освоил реактивные истребители. Летный 
талант Александрова рос в геометриче-
ской прогрессии. Параллельно вершилась 
карьера. Правда, Евгений Александрович 
честно признается, что о карьере он ду-
мал в последнюю очередь. Больше всего 
на свете он любил сам полет. Испытывая 
величайшее наслаждение просто от при-
косновения к штурвалу, от взлета и посад-
ки, от самого факта, что огромная машина 
слушается и по движению твоей руки по-
слушно взмывает в небо.

– Я в отпуске через неделю так начи-
нал скучать, что сил не было, – признается 
Александров. – В небе хочется скорее вер-
нуться на землю, потому что не все ведь 
и возвращались, а на Земле меня тянет в 
полет. Это необъяснимое чувство на са-
мом деле… Почему человеку так хочется 
летать? Тем более когда мы начали летать 
на сверхзвуковых, я, наверное, один из 
немногих, кто поднимался на высоту 20 и 
даже 25 километров над землей, что офи-
циально не приветствовалось. Но тем не 
менее была негласная установка изучить 
до конца возможности сверхзвуковых ис-
требителей. И, по признанию Александро-
ва, тяжелее всего летчикам-истребителям 
далось освоение Су-9. 

– О Су-9 отдельный разговор, – говорит 
Евгений Александрович, на минуту выхо-
дит из комнаты, где мы с ним беседуем о 
жизни «между небом и землей», и возвра-
щается с крошечной копией нашего пер-
венца из серии сверхзвуковых.

– Видите, туловище – как у торпеды? – 
показывает генерал. – Такой тонкий длин-
ный фюзеляж, маленькие крылья – все 
это делалось для того, чтобы уменьшить 
лобовое сопротивление и повысить по-
толок высоты. Поставили очень мощный 
двигатель, к тому же сделали его форсаж-
ным. Форсаж, если двигатель мощный, к 
примеру 6800 килограммов тяги, то при 
включении форсажа, проще говоря, уси-
ления, получается уже 11 тысяч тяга. При 
этом на форсаже он за минуту выбрасы-
вал 200 литров керосина. То есть расход 
горючего – страшный! Но за счет того, что 
он такой тонкий, как сигара, тонкие кры-
лья-плавники, он достигал двух скоростей 
звука! Первый наш сверхзвуковой… Чест-
но говоря, не самый удачный наш истреби-
тель: конструкторскому бюро Сухого было 
поручено в кратчайшие сроки создать но-
вый сверхзвуковой самолет. Уж очень он 
был нужен! Летали и безобразничали, без 
конца нарушая наши воздушные границы и 
на Севере, и на Юге, разведчики и англий-
ские, и американские. Турецкие самолеты 
без конца нарушали наши границы, не то 
случайно, не то просто проверяя нас на 
прочность.

Самолет создали не без изъяна. В Ло-
дейном Поле мы за два месяца похорони-
ли трех летчиков. Сложность была в чем? 
Да, самолет был сверхзвуковой, интерес-
ный, но при этом никто не подумал о че-
ловеке. Никто не подумал, а как на таких 
сверхскоростях летчик будет сажать са-
молет?! При всех этих данных, у Су-9 его 
посадочная скорость была под триста ки-
лометров! Представляете? Как на такой 
скорости посадить самолет, не повредив 
его и сохранив жизнь пилота? Но со вре-
менем мы научились. К сожалению, не без 
жертв. Я, например, на «сушках» отлетал 
почти десять лет. Точнее: девять лет и 
шесть месяцев. Безаварийно!

Делясь секретами своего мастерства, 
Евгений Александрович говорит:

– Надо знать небо и чувствовать само-
лет. Всегдашняя моя привычка: собран-
ность в полете, сосредоточенность в еди-
ном целом: глаза, которые все видят, ухо, 
слышащее мотор и воздух, – без этого не 
летать! Только полная ответственность и 

уверенность в полете. Ни секунды отвле-
чения ни на что, кроме полета. Никакого 
волнения! Только так. А когда все в полете 
измеряется мгновениями, секундами, о 
которых уж точно не надо думать свысо-
ка, потому что ты можешь это мгновение 
прозевать и оно может стать для тебя тем 
самым, роковым. Вот так я, можно ска-
зать, на ощупь, интуитивно искал подход к 
сверхзвуковым, чтобы сохранить и себя, и 
истребитель, которой, кстати, стоил мил-
лионы рублей... Потихонечку убирал обо-
роты, очень осторожно, аккуратно, нос, 
что называется, «задирал», и сажал «суш-
ку» на аэродром. Потом все ребята стали 
так делать… Именно по этой причине, что 
я нашел, можно сказать, подход к этой не-
простой машинке, – завершает рассказ об 
этой странице своей жизни летчик, – меня 
назначили командиром полка в Эстонию, в 
Тапа. Там был полк, который летал на Су-9, 
а командиром полка назначают только того 
офицера, который летает на этом типе са-
молета. Командир полка не переучивает-
ся! Он должен знать и уметь, как летать в 
том числе на этом истребителе.

«Жизнь 
по тревожной кнопке»

Реально Александров летал практиче-
ски на всех типах истребителей. Это про 
таких, как он, говорят «ас», это такие, как 
он, показывали и показывают в нашей ар-
мии чудеса высшего пилотажа. Учиться и 
переучиваться ему тоже доводилось. При-
шлось. Вот несколько строк из его боевой 
биографии: в 1954 году поступает, а в 1958 
году оканчивает военно-воздушный фа-
культет Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина. После окончания ака-
демии служба на различных высших долж-
ностях в войсках ПВО страны. Заместитель 
командира, затем командир истребитель-
ного авиационного полка, начальник от-
дела боевой подготовки и боевого приме-
нения авиации отдельной армии 
ПВО, командир дивизии ПВО 
в г. Таллине, командир корпуса 
ПВО в Тбилиси, заместитель на-
чальника управления кадров, на-
чальник управления кадров всех 
войск ПВО – 10 лет.

– Где было труднее всего? – 
задаю Евгению Александровичу 
в общем и целом риторический 
вопрос. Но мне интересен его 
ответ. И Александров отвечает 
предельно искренне:

– Я не искал легких путей. И в 
армии легко не бывает, особен-
но тем, кто служит не за страх, 
а за совесть. Но особенно мне, 
да и моей семье, я думаю, за-
помнилась служба в Тбилиси. 
Чтобы быть поближе к КПП, для 
моей семьи и моих заместите-
лей специально построили дом 
в горах. Тбилиси-то находится 
в такой… котловине, а наш дом 
был непосредственно в горах. И 
никакого транспорта обществен-
ного, никаких лишних сношений 
с внутренним миром. Только по-
леты, только охрана неба, жизнь 
по «тревожной кнопке», если так 

можно сказать. Чуть что – боевая тревога, 
и я первым должен быть на КПП и куриро-
вать вылет наших истребителей.

Я думаю, что его творческой натуре 
были свойственны не только высочайшая 
работоспособность. Но и постоянный по-
иск. Да, немало нервных клеток и седых 
волос стоило очередное назначение: 
в 1973 году Александров, получив звание 
генерал-майора, принял 14-й корпус Ба-
кинского военного округа в городе Тби-
лиси. В Бакинский округ ПВО входило три 
корпуса: Тбилисский, Ростовский и кор-
пус Аляты в Азербайджане. Тбилисским 
командовал Е.А. Александров. 

– Чтобы вы представляли, что такое 
корпус, каковы масштабы охвата, то толь-
ко мой корпус располагался на территории 
Грузии, Армении и Азербайджана. И вся 
эта граница – от Батуми до Каспия – была 
уставлена моими батальонами и ротами, 
и все эти роты находились на высоте не 
менее полутора тысяч метров и до трех с 
половиной тысяч метров. В корпусе было 
три истребительных авиационных полка, 
пять зенитных ракетных частей: три зе-
нитно-ракетных бригады и два зенитных 
ракетных полка. В дивизии у меня было 
12 тысяч человек. В корпусе до 15 тысяч. 
О службе в этих частях я написал в своих 
воспоминаниях, потому что только в моих 
воспоминаниях все это и осталось. Сейчас 
этих всех соединений, безусловно, нет и в 
помине. Нет дивизий в Таллине, где я ко-
мандовал, нет корпуса в Тбилиси, в Баку 
тоже ничего нет. А тогда, с 1973 по 1978 
год, мне необходимо было постоянно еще 
и изучать корпус, лично и точно знать, на-
сколько бое способны и готовы к защите 
интересов страны вверенные мне войска. 
Скажу без ложной скромности – мышь не 
проскочила бы! Но я жил, как на сковород-
ке, в постоянном напряжении. И мы уже с 
моей супругой, Лидией Федоровной, на 
маленьком семейном совете решили, что, 
как только сдам корпус, больше назначе-

ний не приму и буду проситься в отстав-
ку. Но сначала пошел слушок, что меня 
готовят на место командующего армией, 
а потом приехало самое высшее наше на-
чальство военное и предложило принять 
Управление кадрами всех войск ПВО. И я 
не имел права отказаться. Работа ответ-
ственнейшая и очень-очень непростая. И 
пришлось нам с Лидой (смеется) послу-
жить еще почти десять лет. Казалось, хо-
рошо служить в Москве, но командировки 
у меня были по всему Советскому Союзу, 
ответственность, повторяю, колоссальная, 
потому что я подбирал и отвечал за весь 
высший командный состав войск ПВО.

«Хорошая 
девочка Лида»…

В Борисоглебске жила… Рассказывая 
о жизни и боевом пути генерала Алексан-
дрова, невозможно не рассказать хоть 
чуть-чуть о его семье. Все помнят наш 
отечественный культ «Москва слезам не 
верит». Все помнят эпизод с героиней ак-
трисы Муравьевой – служащей химчистки. 
Как воодушевилась героиня при виде бра-
вого генерала, пришедшего в химчистку, 
почуяв свой шанс. И как быстро вернули 
ее на землю коллеги: «Чтобы быть женой 
генерала, нужно выйти замуж за лейтенан-
та, да помотаться с ним по гарнизонам, да 
пожить на чемоданах»… 

Это в точности про Лидию Федоровну. 
Почти за год до окончания Борисоглебско-
го военного училища приметил Евгений 
Александрович большеглазую, тоненькую, 
очень симпатичную девчушку. Все они 
приходили на танцы в училище. И не было 
выпуска, чтобы несколько борисоглебских 
дивчин не обретали счастье с лейтенан-
тами, разъезжаясь уже в качестве жен по 
всему Советскому Союзу. Лида в 1948 году 
уехала со своим лейтенантом в Ашхабад, 
так и не окончив педучилище. В 1949 ро-
дился сын Юрий. В 1956 – дочь Ольга. 

Оля вышла замуж за военного, правда, 
за артиллериста. И вслед за ним отпра-
вилась «служить по гарнизонам», остано-
вившись, в конце концов, во Всеволожске. 
Юрий, капитан запаса, инженер военной 
авиации, отслужив положенное, осел в 
городе, где проходила юность родите-
лей – в Борисоглебске. Сегодня они все 
встретятся за праздничным столом, чтобы 
поздравить отца, дедушку и прадедушку. 
У Евгения Александровича четверо внуков, 
шестеро правнуков. 

Приехал из Москвы поздравить от име-
ни Главкома Воздушно-космическими 
вой сками председатель Союза ветеранов 
войск ПВО генерал-полковник Анатолий 
Иванович Хюпенен, бывший командующий 
ЗРВ войск ПВО, доктор военных наук. При-
едут однополчане из Эстонии, из других 
мест, где служил генерал Александров, за-
служив уважение и оставив о себе добрую 
память. Поздравят его ветераны: летчики-
истребители, да и сухопутные зенитчики, 
поздравит Совет ветеранов Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, и, ко-
нечно, Всеволожский Совет ветеранов. 

Не будет только, к великому сожале-
нию, за этим праздничным столом доро-
гой супруги, делившей 62 года с Евгением 
Александровичем все тяготы его военной 
службы. «Опустела без тебя земля… – 
вспоминает Лидию Федоровну словами 
из песни Евгений Александрович и до-
бавляет, – но жизнь продолжается! И пока 
она продолжается, я ежедневно занят 
чем-нибудь полезным. Работаю в Совете 
ветеранов, посещаю школы, встречаюсь 
с ребятами, с курсантами. Мне все ин-
тересно». А ещё Евгений Александрович 
каждое утро делает зарядку и обливается 
холодной водой. В свои девяносто, как ас, 
водит машину, ходит на лыжах, увлекает-
ся рыбалкой и охотой, работает на дачном 
участке.

– А за штурвал истребителя сели бы, 
если бы представилась такая возмож-
ность? – спрашиваю Александрова. И он 
не без юмора отвечает:

– Тут я видел сюжет по телевизору: ба-
бушка 94-х лет от роду осуществила свою 
давнюю мечту – прыгнула с парашютом. 
Так что у меня еще все впереди!

 Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото из личного архива

Крайний слева – Е.А. Александров

Е.А. Александров на рыбалке
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На страже мира
Генерал-лейтенанту авиации запаса 

Е.А. АЛЕКСАНДРОВУ
Уважаемый Евгений Александрович!
Вы относитесь к тем немногим людям, 

кто своей славной биографией показывает 
нам пример служения, сочетания высоких 
нравственных качеств и безусловного про-
фессионализма. На долгом и непростом 
своем пути Вы не утратили бодрости и 
свежего взгляда на события современной 
жизни. Ваша мудрость, помноженная на 
богатый жизненный опыт, является бес-
ценным кладезем для молодого поколе-
ния. Одно Ваше выступление перед ауди-
торией стоит десятка книг. Ведь в каждом 
слове – живой опыт, все то, что пережито, 
осознано, пропущено через тонкое сито 
подлинного знания. 

Мы от всей души хотим пожелать Вам 
долголетия и крепкого здоровья, активной 
работы на благо людям и, конечно, счастья. 
Вы многие годы стояли на страже счастья 
миллионов граждан нашей страны. В этот 
праздничный день в сердцах огромного 
числа людей найдется тепло для Вас! 

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, 
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Почётному гражданину города Все-
воложска, генерал-лейтенанту запаса, 
легендарному лётчику Е.А. АЛЕКСАН-
ДРОВУ.

Дорогой Евгений Александрович!
Сердечно поздравляем Вас с 90-лет-

ним юбилеем! Мы гордимся тем, что Вы – 
наш замечательный земляк! Ваше верное 
служение Отчизне – пример мужества, 
стойкости, патриотизма, несгибаемости 
характера и воли к победе. Желаем Вам 
долголетия, радостных дней и человече-
ского счастья.

А.А. ПЛЫГУН, глава 
МО «Город Всеволожск»

С.А. ГАРМАШ, глава администрации 
МО «Город Всеволожск»

Есть одна
у лётчика мечта...

Сегодня, 25 сентября 2015 года, 
исполняется 90 лет со дня рождения 
прекрасного человека – Гражданина 
России с большой буквы, ветерана 
Великой Отечественной войны, гене-
рал-лейтенанта авиации Александро-
ва Евгения Александровича.

С детства мальчик мечтал стать летчи-
ком. Его юность выпала на Великую Оте-
чественную войну.

В сложных условиях формировался ха-
рактер будущего генерала авиации. В ав-
густе 1942 года Евгений поступил учиться 
в Свердловскую спецшколу ВВС – хотел, 
как все взрослые мужчины страны, защи-
щать любимую Родину от фашистских за-
хватчиков. Но после окончания спецшколы 
юношу отправили в Школу первоначаль-
ного обучения летчиков в г. Бугуруслан, 
а в июле 1945 года (уже по собственно-
му желанию) – в Борисоглебское лётное 
училище. Исполнилась мечта молодого 
человека. В 1954 году он уже был заме-
стителем командира эскадрильи, прошел 
блестящую аттестацию летчика. Вот как 
он характеризовался командованием в 
тот период времени: «За время службы в 
Советской Армии характеризуется поло-
жительно. Дисциплинирован, требовате-
лен к себе и к подчиненным. Служебные 
обязанности выполняет хорошо. Среди 
личного состава пользуется деловым ав-
торитетом. Как руководитель – заботлив, 
отзывчив на запросы и нужды личного со-
става. Много внимания уделяет обучению 
и воспитанию подчиненных. Как летчик-
истребитель хорошо подготовлен к бое-
вым действиям днем и ночью в сложных 
метеоусловиях на самолете МиГ-17.

В настоящий период подготовлен в 
объеме военного летчика 1 класса».

Затем учёба на военно-воздушном фа-
культете Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина, служба на различных 
должностях в войсках ПВО страны – от 
заместителя командира истребительно-
го авиационного полка, командира ис-
требительного авиационного полка до 
начальника управления кадров войск 
противовоздушной обороны страны. Ге-
нерал-лейтенант авиации Е.А. Алексан-
дров всю свою жизнь без остатка отдал 
служению Родине! Неоднократно награж-
дался он правительственными награда-
ми. Среди них: ордена Красного Знамени, 
Октябрьской революции, Красной Звез-
ды, «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР», медалями «За боевые за-
слуги», «За доблестный труд», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Братство по ору-
жию», «За укрепление боевого содруже-
ства» и многими другими наградами Ро-
дины. После увольнения в запас сначала 
проживал в Москве, а с 2000 года пере-
ехал в г.  Всеволожск.

Евгений Александрович не утратил 

своей активной жизненной позиции, стал 
активно участвовать в общественной жиз-
ни города Всеволожска и Всеволожского 
района. Он член Президиума Совета вете-
ранов района, член Общественного сове-
та района, его постоянно можно увидеть 
на встречах с ветеранами, со школьни-
ками и молодежью. Не порвал Евгений 
Александрович и с Вооруженными силами 
России, продолжает трудиться в военном 
комиссариате Ленинградской области в 
должности ведущего инспектора группы 
инспекторов. За активное участие в об-
щественной жизни города Всеволожска 
и развитие ветеранского движения в 2015 
году Евгению Александровичу присвоено 
звание «Почетный житель города Всево-
ложска».

Мы гордимся, что среди наших земля-
ков есть такие прославленные, заслужи-
вающие огромного уважения люди!

В день юбилея от имени Управления 
военного комиссариата Ленинградской 
области, сотрудников отдела военного 
комиссариата области по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району, ветеранов вой-
ны, труда и ветеранов военной службы 
поздравляем Евгения Александровича с 
90-летием! Желаем крепкого здоровья, 
большого человеческого счастья, тепла, 
любви родных и близких, уважения зем-
ляков и долгих лет жизни! С юбилеем!

Н.П. АЛЕКСАНДРОВ, начальник 
отдела военного комиссариата ЛО

 по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району

М.А. МАРКОВ, председатель 
районного Совета Общероссийской 

общественной организации 
«Ветераны военной службы» – 

председатель Всеволожской 
городской организации «Забота» 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана – 
ветеранов войны» 

И так держать!

Районный Совет ветеранов поздрав-
ляет Евгения Александровича АЛЕК-
САНДРОВА!

У тебя сегодня юбилей –
Сердечно поздравляем!
Ты – молодец! И так держать!
И духом многих ты моложе,
Пусть это вечно не пройдет!
Пусть сердце бьется в такт часам,
Невзгоды стороной обходят
И пусть к тебе на парусах
Вторая молодость приходит!
Ведь не гнутся плечи
И глаза ещё блестят,
Ещё не вечер!
Почтенный возраст!
Его прожить совсем не просто
Среди родных, друзей, внучат.
Желаем здоровья, счастья, любви!
И векового дождаться юбилея!

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
районного Совета ветеранов 

Уважаемый Евгений Александрович 
АЛЕКСАНДРОВ!

Ваша неутомимая энергия, искренняя 
преданность делу ветеранского движения, 
доброта и сердечность являются приме-
ром добросовестного служения людям. От 
всей души желаем Вам доброго здоровья, 
мира, благополучия, успехов и стабильно-
сти в жизни.

Пусть радуют подарки, поздравленья
И доброе внимание родных, друзей.
Здоровья, счастья и везенья
Вам искренне желаем в юбилей!

Совет ветеранов мкр Котово Поле 

Уважаемый Евгений Александрович 
АЛЕКСАНДРОВ!

Примите искренние поздравления с 
юбилеем и наилучшие пожелания!

Мы гордимся вашим поколением – по-
колением героев и победителей, которые 
с честью прошли через тяжелейшие испы-
тания Великой Отечественной войны.

Крепкого Вам здоровья, благополучия и 
всего самого доброго.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации 
МО «Романовское сельское 

поселение», совет депутатов,
 Совет ветеранов

Генерал – друг солдата
Генерал-лейтенант в отставке Евгений 

Александрович Александров сейчас – жи-
тель Всеволожска. А в семидесятые годы 
Е.А. Александров – командир 14-й Тал-
линской дивизии ПВО.

Эта дивизия стояла неприступной стеной 
на дальних подступах к Ленинграду и ленин-
градскому небу. В её составе было: три зенит-
ных ракетных бригады, два зенитных ракетных 
полка, три истребительных авиаполка, радио-
техническая бригада, подразделения РЭБ и 
другие. Махина! Управлять таким соединени-
ем было нелегко. Но командиром дивизии был 
опытный офицер, заслуженный лётчик ВВС 
генерал Евгений Александрович Александров.

Я служил тогда в 210-й бригаде и хорошо 
помню это время и нашего командира диви-
зии. Офицеры и солдаты любили и уважали 
его. Бывая в подразделениях, генерал инте-
ресовался жизнью офицеров и солдат, захо-
дил в офицерские дома, солдатские казармы, 
столовые и медпункты. Лично я помню его 
ещё и потому, что он подписывал представле-
ние на присвоение мне очередного воинского 
звания – майор. Это звание я получил в 1970 
году. Затем наши военные пути-дороги разо-
шлись, Евгений Александрович уехал служить 
в Грузию на более высокую должность, а я 
переехал под Ленинград.

В конце 90-х годов наши дороги вновь со-
шлись здесь, во Всеволожске. Связи не те-
ряем, встречаемся в кругу ветеранов, вспо-
минаем однополчан. Евгений Александрович 
такой же бодрый, общительный, у окружаю-
щих пользуется заслуженным авторитетом.

Желаю своему командиру крепкого здоро-
вья, оставаться таким же бодрым ещё много-
много лет.

Альберт ЯСЬКОВ, 
гвардии майор в отставке

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Себя Отчизне посвятил

День сердца в Токсово
Международный День сердца, основанный в 2000 

году Всемирной Федерацией сердца при поддерж-
ке различных организаций, принято отмечать в по-
следнее воскресенье сентября.

Цель данного праздника – рассказать людям об опас-
ности, которую несут сердечные заболевания. Каждый 
год мероприятия, посвященные празднику, проходят под 
разными лозунгами, но, как правило, девиз у праздника 
один – «Сердце для жизни».

В рамках Всемирного дня сердца все желающие мо-
гут пройти профилактические осмотры и поучаствовать 
в мероприятиях.

В Токсово посетить мероприятия смогут не только жи-
тели Токсово, но и все желающие.

У пришедших будет возможность БЕСПЛАТНО полу-
чить консультацию врача-терапевта и врача-кардиолога, 
пройти обследование, в которое входят:

– измерение артериального давления;
– ЭКГ;
– флюорография;
– лабораторная диагностика;

и БЕСПЛАТНО получить рекомендации по питанию и об-
разу жизни, а также некоторые лекарственные препараты.

Желающие участвовать, не забудьте свой полис ОМС 
и паспорт!

В течение дня в поликлинике будет работать предста-
витель страховой медицинской организации для выдачи 
или замены полиса Обязательного медицинского страхо-
вания.

День сердца будет проводиться в воскресенье, 
27 сентября, на базе поликлиники п. Токсово, 
по адресу: ул. Буланова, 18.

Время проведения – с 10.00 до 16.00. 

Пришла уж осень на порог
В нашей области 2015 год объявлен Годом пожилого 

человека, и это справедливо. Да и не зря. Мы за свои тру-
довые годы много сил и здоровья отдали на благо своей 
Родины. А в семье воспитывали детей, внуков, кто-то и 
правнуков. Наш возраст часто называют осенью жизни, 
но осень тоже прекрасна. У магазина в Касимово растет 
красавица береза. Она сейчас стоит как в нарядном пла-
тье: красивые зеленые ветви, а из-под них выглядывают 
золотые. Там есть еще и другие деревья, но эта особенно 

хороша. А если кто-то внимательно посмотрит на тую за-
падную – сейчас увидит необыкновенно красивые ветви: 
зеленые с терракотовым оттенком. Не зря говорят: осень 
– «золотая».

А скоро потянутся на юг клином журавли, гуси, утки 
с печальным курлыканьем, прощаясь с нами. Кончается 
«бабье лето».

Но не будем грустить. Ведь повода для печали нет, это 
всего лишь смена сезона. Говорят: осень жизни хороша, 
если молода душа!

1 октября – Международный день пожилого человека. 
Агалатовская школа искусств и администрация пригла-
шают пожилых людей 30 сентября к 16 часам на торже-
ственную встречу и концерт.

Конечно, все пожилые люди работают на своих участ-
ках, в огородах и садах. Но работы уже заканчиваются, 
успеем их завершить. На концерте мы отдохнем, пообща-
емся и сразу помолодеем душой.

Совет ветеранов от всей души поздравляет пожилых 
людей с наступающим Днем пожилого человека. Желает 
всем здоровья, благополучия, семейного тепла и взаимо-
понимания. Пусть всегда будет у вас молода душа! 

Совет ветеранов МО «Агалатовское СП»
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«Встал утром – умойся, 
привел себя в порядок, – и 
сразу же приведи в порядок 
свою планету…»

Антуан де Сент-Экзюпери

Вряд ли мы задумыва-
емся, что происходит в тот 
момент, когда оставляем, к 
примеру, на берегу Ладож-
ского озера пластиковые 
пакеты или бутылки или 
когда выбрасываем окурок 
на газон в парке. Преподать 
уроки чистоты жителям 
района решили учащиеся 
старших классов средних 
учебных заведений.

 Все лето ребятня убирала 
мусор, высаживала деревья 
и, образно выражаясь, чисти-
ла перышки своих городов и 
поселков. Ребята охотно ко-
пали грядки, сажали цветы, 
помогали ветеранам Великой 
Отечественной войны. Школь-
ники не бездельничали, а ра-
ботали, чтобы наш район был 
чище и краше.

Приводили в порядок пла-
нету благодаря трудовым бри-
гадам. Вообще, такие объеди-
нения давно вошли в моду. Так 

что в дни летних каникул в шко-
лах некоторых поселков района 
было шумно, как на большой пе-
ремене. На входе крупными бук-
вами выведено: Лагерь труда и 
отдыха. После сборов в школе 
ребята отправлялись на работу. 
Помогали старшеклассники и 
местным пенсионерам: кому в 
избе убраться, кому дрова сло-
жить. Бабушки на помощников 
не нарадовались. После рабо-
ты угощали их чаем с вареньем 
или конфетами. 

На днях в КДЦ «Южный» от-
метили самых активных участ-
ников детских трудовых лаге-
рей. Торжественная церемония 
сопровождалась выступлени-
ями творческих коллективов. 
Еще до начала награждения с 
танцем «Мушка-хлопотушка» 
выступил образцовый детский 
коллектив ДДЮТ – ансамбль 
«Коломбина». 

Бригадирам отрядов, самым 
активным участникам и их кура-
торам-педагогам вручали Бла-
годарственные письма Комите-
та по образованию. Отметили и 
лучших вожатых 2015 года.

– Лето – это время не только 
для отдыха. Это пятая трудовая 
четверть, когда можно сделать 
что-то полезное и почувство-
вать себя волонтером, – го-
ворят ребята. – Приятно, что 
наша работа не осталась без 
внимания. 

К примеру, трудовая брига-
да Всеволожского лицея взя-
ла под свой контроль детские 

площадки у домов на улицах 
Плоткина, Ленинградской и 
Межевой. По просьбе жителей 
ребята убрали мусор и пропо-
лоли кусты и клумбы около до-
мов по улице Вокка, Плоткина, 
Заводской и на Октябрьском 
проспекте. К фестивалю «В 
гостях у Олениных» были при-
ведены в порядок территория 
Музея-усадьбы «Приютино» и 
братское воинское захоронение 
на Румболовской горе. В итоге 
грамотами и подарками были 
награждены старшеклассники 

Иван Храмцов, Анна Корягина, 
Максим Маланин. Благодар-
ственное письмо Комитета по 
образованию и подарок вручен 
кураторам: Александре Никола-
евне Высоцкой и Надежде Алек-
сандровне Бабак.

Трудова я брига д а МОУ 
«СОШ № 2» г. Всеволожска 
благоустроила территорию 
школьного бульвара, ухаживая 
за деревьями и кустарниками, 
убирала мелкий мусор, окапы-
вала и пропалывала кусты. На 
мероприятии были отмечены 
бригадир школы Наталья Юди-
на и самые активные участники: 
Елизавета Коровина, Виктория 
Высоцкая, Даниил Шевчук, а 
также куратор трудового отря-
да, социальный педагог Сауле 
Канатбековна Игошина, у кото-
рой за плечами богатый опыт 

в организации работ трудовых 
бригад.

Около 250 (!) мешков мусора 
в свой первый трудовой день со-
брали ученики МОУ «СОШ № 3» 
г.  Всеволожска. Получать грамо-
ту и подарки на сцену вышли ку-
ратор Татьяна Юрьевна Босова, 
бригадир Анастасия Бородино-
ва, а также Дарья Сысак, Максим 
Губайдуллин, Илья Поддубный и 
Сергей Ширяев. Старшекласс-
ники МОУ «СОШ № 4» Всево-
ложска посадили 54 саженца 
петунии, убрали 20 детских пло-
щадок от мусора. Награду по-
лучили Артур Пиннэ, Анастасия 
Петрова и Юлия Вешкельская, 
а также кураторы Алина Влади-
мировна Смирнова и Екатерина 
Валерьевна Трофимова. 

Из участников трудовой бри-
гады Всеволожского центра 
образования были отмечены 
куратор Татьяна Тимошенко, 
бригадир Михаил Колтавский, 
участники Диана Еськина, Ека-
терина Стрелец, Валерия Виш-
невецкая. Из трудовой бригады 
Морозовской школы – куратор 
А лиса Анатольевна Асано-
ва, бригадир Сергей Логинов, 
участники Леонид Калинин, 
Сергей Канавков, Сергей Со-
ловьев. В Рахьинском центре 
образования под руководством 
куратора Ольги Александровны 
Чигоревской отличились брига-
дир Михаил Вишняков, участ-
ники Глеб Морозов, Дмитрий 
Зубков, Филипп Александров. 

На мероприятии были отме-
чены также старшеклассники и 
их кураторы из МОУ «СОШ № 5» 
Всеволожска, МОУ «СОШ № 6» 
Всеволожска, Сертоловской 
СОШ № 1, СОШ № 2, Романов-
ской, Разметелевской, Бугров-
ской, Ново-Девяткинской, Ага-
латовской, Гарболовской школ, 
Свердловского, Лесколовского 
и Токсовского центров обра-
зования, а также Колтушской 
школы имени академика Пав-
лова.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Идея создания соревнова-
ний с целью объединить ребят, 
привить им желание заниматься 
спортом, умение дружить, помо-
гать друг другу, физически раз-
виваться и укрепляться зароди-
лась ещё 9 лет назад. С тех пор 
турнир проводится каждый год. 
В матчах соревнуются команды 
микрорайона Заозерной и по-
сёлка Кузьмоловский, участники 
которых – дошкольники, ребята 
школьного возраста и молодёжь. 
В последние годы после оконча-
ния традиционных соревнований 
проходит товарищеский матч 
между старшими участниками 
турнира и взрослыми любите-
лями футбола из числа жителей 
посёлка. Спортивный праздник 
приурочен к началу учебного 
года и проходит в один из сен-
тябрьских воскресных дней.

В течение 6 предыдущих лет 
турниры были организованы 
и проводились за счёт личных 
денежных средств депутата 
144-го избирательного округа 
С.И. Павлова, а в последние два 
года соревнования включены в 
список спортивных мероприятий 
посёлка и получают финансовую 
поддержку за счёт бюджетных 
средств. В первые несколько 
лет матчи проходили на неболь-
шом песочном поле, сейчас же 
во дворе улицы Заозерной рас-
полагается большая спортивная 
площадка, на которой в буду-
щем планируется сделать искус-
ственное покрытие.

Примечательно, что за 8 лет 
существования турнира на свет 
появилось новое поколение фут-
болистов, которые стали прини-
мать участие в дворовых состя-
заниях.

Организаторы стараются вы-
брать для предстоящего турни-
ра погожий сентябрьский денёк. 
Вот и на этот раз в день соревно-
ваний в посёлке стояла прекрас-
ная, тёплая погода, так что игры 
предвещали быть «жаркими» не 
только в переносном, но и в пря-
мом смысле.

Как и в предыдущие годы, 
турнир оставил после себя мас-
су положительных эмоций у всех. 
Среди более полусотни участни-
ков футбольных матчей в соста-
ве младшей и средних команд 
наравне с мальчиками играли 
девочки. Девчонки нисколько не 
уступали мальчишкам ни в тех-
нике, ни в активности, а порою 
были намного ловчее и быстрее 
их.

В результате победителями 
в старшей возрастной груп-
пе стала команда Кузьмолов-
ского, в категории 12–14 лет 

– команда Заозерной, в более 
младшей группе 9–11 лет – ко-
манда Кузьмоловского. А среди 
самых юных, 6–8-летних участ-
ников турнира, победу одержала 
команда Заозерной. Всего за 
время двух часового турнира 
было сыграно 8 матчей и забито 
16 голов!

После торжественного на-
граждения участников футболь-
ных матчей всех ждал сладкий 
стол. Хочется отметить, что этот 
спортивный праздник, прово-
димый силами энтузиастов и 
нашедший отклик у жителей по-
сёлка и микрорайона Заозер-
ной, – замечательное событие в 
жизни нашего посёлка! Уже ко-
торый год он сплачивает между 
собой детей и взрослых, вместе 
организующих соревнования, 
развивает утраченную «дворо-
вую культуру», укрепляет дру-
жественные отношения между 
школьниками.

Видя живой, неподдельный 
интерес ребят к этому меро-
приятию, их активное участие 
в подготовке, старание и упор-
ство, становится ясно, что та-
кие турниры просто необходимо 
проводить, чтобы дать ребятам 
возможность реализоваться, 
проявить дух соперничества, ис-
пытать свои силы. Кроме того, 
эти мероприятия дают возмож-
ность тренерам профессиональ-
ных клубов разглядеть будущих 
звёзд футбола. К примеру, по-
сле прошлогоднего турнира, на 

котором присутствовали трене-
ры филиалов Академии ФК «Зе-
нит» Калининского и Выборгско-
го районов Санкт-Петербурга, 
из числа участников дворовых 
соревнований ими были выбра-
ны для своих команд несколько 
перспективных кузьмоловских 
ребят.

Если говорить о планах на бу-
дущее, то участники турнира и 
их родители очень надеются, что 
при поддержке руководства п. 
Кузьмоловский на улице Заозер-
ной будет построено футбольное 
поле с искусственным покрыти-
ем и что турнир будет проходить 
дважды в год – осенью и весной.

Основатель дворовых сорев-
нований С.И. Павлов выражает 
благодарность за финансовую 
поддержку мероприятия главе 
поселения А.Ш. Николаевой, за 
сотрудничество – тренерам дет-
ских команд Алексею Антонову  
и Валентину Александровичу 
Бобкову. А также от души благо-
дарит всех, кто принял участие в 
турнире в качестве игроков, бо-
лельщиков и помощников.

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

6 сентября в посёлке Кузьмоловский состоялся 
ежегодный сентябрьский турнир по дворовому фут-
болу на Кубок улицы Заозерной.

Праздник
дворового футбола

Корабль добрых дел



10 25 сентября 2015ДНИ КАЛЕНДАРЯ
Музыкальная 

легенда
История «Песняров» началась в 1965 

году, когда армейская служба в Крас-
нознаменном Белорусском военном 
округе свела четверых музыкантов – 
Владимира Мулявина, Леонида Тыш-
ко, Владислава Мисевича и Валерия 
Яшкина. 

Но днем рождения коллектива считает-
ся 1 сентября 1969 года, когда решением 
художественного совета минской филар-
монии группа «Лявоны» (первоначальное 
название коллектива) получила право на-
зываться вокально-инструментальным 
ансамблем, который изначально позици-
онировался как фольклорный. Основу ре-
пертуара составляли обработанные бело-
русские народные песни. 

Смело разрабатывая фольклорный 
элемент, ансамбль показал себя новато-
ром жанра, возглавив целое направление, 
именуемое «фольклорный бит», то есть на-
родная песня с активизацией ритмической 
основы. 

Художественным руководителем ансам-
бля с момента его образования и до своей 
смерти в 2003 году был Владимир Муля-
вин. Их песни сразу же становятся узнава-
емыми и любимыми: «Касiу Ясь канюшыну», 
«Бывайце здаровы», «Белая Русь» и другие. 
В 1971 году молодому коллективу посвя-
тили музыкальный кинофильм. С 1971 по 
1975 год ансамбль участвует в различных 
конкурсах и фестивалях, сочиняет музыку 
для кино и театра. В 1976 году «Песняры» 
едут в США, где канадские документалисты 
снимают фильм о гастролях коллектива. В 
этом же году компания Columbia выпускает 
пластинку с их песнями. 

В 1979 году Владимир Мулявин стано-
вится народным артистом Белоруссии, в 
1991 – народным артистом СССР. «Песня-
ры» стали первыми обладателями «Золо-
того диска» СССР, покорили сердца слу-
шателей более чем в 56 странах, подарив 
миру замечательные песни. Ансамблем 
было поставлено два больших театрализо-
ванных произведения (рок-оперы) – «Пес-
ня о доле» и «Гусляр». 

И сегодня «Песняры» по-прежнему по-
пулярны. 

Дипломат,
политик,

композитор
Исполняется 250 лет со дня рожде-

ния Михаила Огинского – автора само-
го известного полонеза.

Михаил Клеофас Огинский родился 25 
сентября 1765 года неподалеку от Вар-
шавы. Его семья принадлежала к высшим 
аристократическим кругам. Михаил с ран-
ней юности увлекался музыкой, прекрасно 
играл на многих музыкальных инструмен-
тах, сам сочинял полонезы, романсы, пес-
ни, оперы. 

Его композиторский талант проявился в 
1790-е годы. Наибольшую известность по-
лучил написанный им полонез «Прощание 
с Родиной», известный нам как полонез 
Огинского. 

Михаил Клеофас Огинский по роду сво-
их занятий был дипломатом и политиче-
ским деятелем. В 1794 году он был избран 
в Национальный Совет, на одном из засе-
даний которого заявил: «Отдаю на благо 
Родины свои имущество, труд и жизнь». 
Востребованными оказываются не только 
ум и храбрость Огинского, но и его искус-
ство. Произведения Огинского приобрели 
большую популярность у участников вос-
стания 1794 года. 

Его полонезы в начале XIX века звучали 
на петербургских балах, а венские, бер-
линские, лейпцигские и другие издания 
его произведений пользовались большой 
популярностью за границей. В 1817 году 
Огинский переехал в Вильно, а через пять 
лет, в 1823 году, ослабленное здоровье 
вынуждает его переехать в Италию, где он 
прожил последние 10 лет жизни. 

Скончался Михаил Клеофас Огинский 
15 октября 1833 года на 69-м году жизни 
во Флоренции. 

Ночь
летучих мышей

В ночь с 20 на 21 сентября в мире 
отмечается один из самых необычных 
природоохранных праздников – Ночь 
летучих мышей. 

Главная его цель – привлечь внимание 
общественности к проблемам рукокрылых 
и их охране, а также развенчать мифы во-
круг зверьков, перед которыми многие 
люди испытывают неоправданный суевер-
ный страх, считая их вампирами. 

Летучие мыши встречаются всюду, кро-
ме полярных районов и высокогорий. И 
все они безопасны. Исключение составля-
ют летучие мыши-вампиры с большими и 
острыми зубами, обитающие в Латинской 
Америке и питающиеся кровью мелких 
грызунов, птиц, а изредка – и домашнего 
скота. 

Что касается летучих мышей, обитаю-
щих в России и Европе, их бояться не сто-
ит. Все они – насекомоядные животные. 
Более того, летучие мыши даже полезны, 
поскольку уничтожают многих вредных на-
секомых, которые также активны в темное 
время суток, а днем ускользают от внима-
ния птиц. Многие виды летучих мышей на-
ходятся на грани исчезновения. Существу-
ет международное соглашение об охране 
рукокрылых, подписанное рядом стран. 

Сам праздник летучих мышей зародил-
ся в Европе. В эти дни во многих европей-
ских странах проводятся лекции, выстав-
ки, семинары, посвященные охране этих 
животных, а в праздничную ночь организу-
ются экскурсии, во время которых можно 
увидеть скрытных зверьков. В лесах раз-
вешиваются специальные домики-дуплян-
ки. В России первая Ночь летучих мышей 
прошла в 2003 году. 

От артиста
из народа 

до народного 
артиста

6 сентября 1936 года ВЦИК учредил 
звание «Народный артист СССР».

До 1917 года государственных званий 
и наград в области культуры в России не 
было. Их стали присуждать в советское 
время. Звание «Народный артист» было 
установлено в 1918 году, и первым, кто его 
удостоился, стал гениальный Федор Ша-
ляпин. 

С 10 августа 1931 года начали при-
суждать звание «Заслуженный артист 
РСФСР». Художникам, архитекторам, 
композиторам присуждалось звание за-
служенного деятеля искусств. 

6 сентября 1936 года ВЦИК учредил 
звание «Народный артист СССР» для лиц, 
«особо отличившихся в деле развития 
советского театра, музыки и кино». Это 
было первое высшее почетное звание в 
стране. Позже появились народные учи-
теля, народные художники и народные 
архитекторы. Нагрудный знак «Народный 
артист СССР» изготовлялся из томпака 
с золочением и имел четырехугольную 
форму. В центральной части – надпись 
«Народный артист СССР», под ней – ре-
льефное изображение серпа и молота. 

Первыми народными артистами СССР 
стали основатели и ведущие актеры 
МХАТ Константин Станиславский и Вла-
димир Немирович-Данченко, Иван Мо-
сквин, Василий Качалов, а также певица 
Большого театра Антонина Нежданова. 

В 1991 году эти звания превратились 
в историю. Последними кавалерами по-
четного звания «Народный артист СССР» 
стали 21 декабря 1991 года артист мо-
сковского театра «Ленком» Олег Ивано-
вич Янковский и артистка Московского 
Художественного академического театра 
СССР им. Чехова Софья Станиславовна 
Пилявская. Этим же указом звания «На-
родный артист СССР» удостоилась Алла 
Борисовна Пугачева. Всего звания «На-
родный артист СССР» были удостоены 
более тысячи человек. 

Привет
от Дяди Сэма

Дядя Сэм – персонифицированный 
образ Соединенных Штатов Америки. 

В 1812–1814 годах молодое государ-
ство США вело войну с бывшей метро-
полией – Англией. В газете The Troy 
Post, издававшейся в городе Троя (штат 
Нью-Йорк), 7 сентября 1813 года вышла 
гневная статья со словами: «Неодобри-
тельная кличка, заработанная нашим 
правительством, стала почти столь же 
общеупотребительной, как нарицатель-
ное имя Джона Буля для типичного бри-
танского буржуа, недалекого и самодо-
вольного». 

Считается, что Uncle Sam – шутливая 
расшифровка аббревиатуры названия 
страны (USА)– появилась благодаря не-
коему Сэмюэлю Уилсону по прозвищу 
Дядя Сэм: он напечатал ее на отправ-

ляемых в действующую армию бочонках 
с мясом, которым торговал в Трое. Уил-
сон маркировал бочки с мясом буквами 
U.S., имея в виду Соединенные Штаты, а 
солдаты говорили, что мясо прибыло от 
Дяди Сэма (Uncle Sam). Ассоциация за-
крепилась, и 15 сентября 1961 года на 
87-м Конгрессе США была принята резо-
люция, прославлявшая Сэма Уилсона как 
прообраз Дяди Сэма. 

К аноническ ий ви д долговязого 
джентльмена с пышными бакенбардами, 
бородкой клинышком, в брюках в поло-
ску, сюртуке и цилиндре со звездами и 
полосами на манер американского фла-
га придал этому персонажу Томас Наст, 
автор эмблем Республиканской и Демо-
кратической партий США – слона и осла. 

В последнее время стали появляться 
более «модернизированные» изображе-
ния Дяди Сэма, в более современной 
одежде и с современной стрижкой. Но 
знаменитый цилиндр всегда остается не-
пременным атрибутом. 

Образ Дяди Сэма получил особую 
известность во время Первой миро-
вой войны. Тогда Дядя был изображен 
на плакате, приглашающем доброволь-
цев вступить в американскую армию и 
принять участие в войне на территории 
Европы. В городе Арлингтон (штат Мас-
сачусетс) даже установлен памятный мо-
нумент – «дядюшкино надгробие».

«Москва,
спаленная 
пожаром, 
французу 
отдана…»

После Бородинского сражения – 
крупнейшей битвы Отечественной 
вой ны 1812 года – Кутузов принял 
решение отступать. Он понимал, что 
еще одного генерального сражения 
армия не выдержит и, чтобы сохра-
нить боеспособность русских, войска 
отступили и оставили Москву Наполе-
ону. (2) 14 сентября 1812 года Напо-
леон занял Москву без боя. 

Французская армия вступила в опу-
стевшую Москву. Наполеон был уверен, 
что, захватив город, он заставит импе-
ратора Александра I подписать капиту-
ляцию. Однако русские не стали просить 
мира, более того, по приказу генерал-гу-
бернатора Ростопчина были подожжены 
продовольственные склады. 

В Москве французская армия попала 
в тяжелое положение. Жители покинули 
город, запасов провианта не было. В по-
исках продовольствия французы начали 
грабить дома. Вскоре начались пожа-
ры, которые уничтожили большую часть 
города. Находясь в Москве, Наполеон 
оказался в западне: зимовать в разорён-
ной пожаром столице не представлялось 
возможным, фуражировки за предела-
ми города плохо удавались, растянутые 
на тысячи километров коммуникации 
французов были очень уязвимы, армия 
не могла отдохнуть после похода и пере-
несённых лишений, напротив, она начала 
разлагаться, превратившись в сборище 
мародеров. Наполеону стало понятно, 
что дальнейшее пребывание в Москве 
не принесет ему никаких выгод. Отсюда 
он делал неоднократные попытки при-
мириться с Александром I. Предложение 
заключить мир, переданное предста-
вителями Наполеона Кутузову, было от-
вергнуто. Кутузов отказался прекратить 
партизанскую войну, заявив, что это не 
в его силах, так как народ смотрит на 
французских завоевателей, как на наше-
ствие татар. И в октябре 1812 года «вели-
кая армия» Наполеона покинула Москву и 
начала поспешную эвакуацию. 

Великое дело совершилось. Кутузов, 
узнав о том, что французы выступают из 
Москвы, заплакал и сказал: «Боже, Соз-
датель наш! Наконец ты внял молитве 
нашей! С этой минуты Россия спасена!» 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные
даты сентября
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Главной задачей конкурса яв-
ляется укрепление престижа се-
мьи, повышение ее социального 
статуса, развитие семейных цен-
ностей и традиций, популяриза-
ция семейного образа жизни, 
гармонизация межнациональ-
ных отношений. По положению, в 
конкурсе, который начался 1 ав-
густа, принимали участие пред-
ставители разных национально-
стей, межнациональные семьи, 
проживающие на территории 
Ленинградской области. 

Первые три этапа были за-
очными: конкурс детских рисун-
ков «Папа, мама и я – дружная 
семья!», эссе на тему «Традиции 
моей семьи» и конкурс видеосю-
жетов «Наш любимый четвероно-
гий друг».

Два последних конкурса – 
«Вот что мы умеем!» и интеллек-
туальная командная игра брейн-
ринг «Народов много – страна 
одна!» состоялись в КДЦ «Юж-
ный», там же были подведены 
итоги и названы победители.

В мероприятии принимали 
участие 18 семей из разных угол-
ков региона, но национальный 
колорит, к сожалению, не был 
преобладающим. С некоторыми 
из участников нам удалось по-
знакомиться поближе.

Екатерина Сергеевна Канева 
приехала со своими детьми Ле-
онтием и Яной, а также близкими 
родственниками, из Тихвинско-
го района. То, что семья очень 
творческая, рассказали и краси-
вые народные костюмы, сшитые 
собственными руками, и всевоз-
можные работы, выставленные 
на стенде. Презентация «Русское 
чаепитие» проходила с частушка-
ми и угощением. 

Родители-педагоги всегда 
стремились к тому, чтобы их дочь 
Екатерина принимала участие в 
самых разных мероприятиях, и 
она продолжает эту традицию, 
вовлекая собственных детей в 
творческий процесс. Яна поет с 
раннего возраста, а с этого учеб-
ного года будет еще играть на 
музыкальных инструментах.

Семья Каневых-Быстровых-

Морозовых заняла в конкурсе 
2-е место и стала победителем 
в двух номинациях – «Папа, мама 
и я – дружная семья!» и «Вот что 
мы умеем!», о чем уже сообщили 
тихвинские СМИ. 

Шарафудиновы Надежда Се-
меновна и Фархат Хабибулаевич 
приехали вместе со всеми сво-
ими восемью детьми из Воло-
совского района. Две девочки на 
шесть мальчиков – такое вот ин-
тересное соотношение мужского 
и женского начал! Старшему уже 
16 лет, а младшим двойняшкам 
по три года. Семья межнацио-
нальная: мама – белоруска, папа 
– татарин. А вот национальные 
традиции в семье скорее рус-
ские, – говорит Надежда Семе-
новна.

На конкурс Шарафудиновы 
привезли самые разные работы 
– и мамины акварели (в детстве 
она занималась в художествен-
ной школе), и рукоделие девочек 
– прихватки, салфетки, вязаные 
изделия. А также национальное 

татарское лакомство чак-чак, 
которым угощали жюри и всех 
желающих. Эта семья стала по-
бедителем конкурса.

Семья Алексеевых из Слан-
цевского района представляла 
интеллектуальное направление. 
Двенадцатилетняя Марина, ху-
дожница, несмотря на столь 
юный возраст, создала уже 
тридцать мультфильмов, успела 
стать победителем международ-
ных конкурсов «Петербургский 
экран», «Цифровой ветер» и по-
лучила премию «Детский Оскар» 
за мультфильм «Белые панамки», 
посвященный войне. 

Пятнадцатилетний Артем – 
член-корреспондент Малой ака-
демии наук по специальности 
химия-биология. Старшие дети 
занимаются спортом, и очень 
успешно. Сын, например, чем-
пион Северо-Западного региона 
по прыжкам в высоту. Младшая 
дочка, Ирина, очень артистична, 
и у нее тоже есть победы в твор-
ческих конкурсах. 

Всеволожский район на кон-
курсе представляли Алексан-

дра, Андрей, Кирилл и Владимир 
Ивановы из города Сертолово 
и их ближайшие родственники. 
На выставку Ивановы привезли 
вкусное угощение – блинные ме-
шочки с икрой и различные твор-
ческие работы, самая удивитель-
ная из которых – цветной баннер, 
выполненный из нескольких ты-
сяч маленьких семейных фото-
графий. Фотография – это се-
мейное увлечение Ивановых.

Обаятельная Александра, 
мама двоих сыновей, сообщила:

– Наша семья победила в 
номинациях: «Видеоролик» и 
«Брейн-ринг». В итоге мы полу-
чили грамоты за победы в этих 
номинациях, грамоту за участие 
в конкурсе и подарки для детей.

Конкурсные мероприятия 
проходили в  КДЦ «Южный» до 
самого вечера. Для участников 
были организованы питание и 
небольшая развлекательная 
программа.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото автора 

Веселыми, как в мультике, до-
брыми и красивыми хотят видеть 
дети своих наставников.

В муниципальном дошколь-
ном образовательном учрежде-
нии «Агалатовский детский сад 
комбинированного вида № 1» 
многие годы работают именно 
такие педагоги и специалисты. 

Хочется особо выделить Ната-
лью Константиновну Зданович и 
Елену Ивановну Алесенко. Более 
20 лет посвятили они трудной, но 
интересной профессии – воспи-
татель детского сада.

В Наталье Константиновне 
и Елене Ивановне сочетаются 
огромное трудолюбие, стрем-
ление к совершенствованию пе-
дагогического мастерства, они 
владеют различными формами 
организации воспитательно-об-
разовательного процесса, умеют 
всегда заинтересовать детей, 
быстро увлечь их полезным за-
нятием и привить необходимые 
навыки. В детском коллективе 
ребятам дана возможность про-
явить свою индивидуальность.

Наталья Константиновна Зда-
нович умна, талантлива, энергич-
на и артистична! На всех празд-
никах и детских мероприятиях 
незаменима, всегда играет ска-
зочных героев, с необычайной 
легкостью вживается в любую 
роль. Дети и родители в востор-
ге!

Наталья Константиновна лю-
бит рисовать со своими воспи-
танниками, разыгрывает занима-
тельные сценки.

Елена Ивановна Алесенко – 
творческий, ответственный, ис-
кренний и многогранный педагог. 
Высокие нравственные качества 
Елена Ивановна старается при-
вить своим воспитанникам. Учит 
детей быть честными, открыты-
ми, отвечать за свои слова и по-

ступки, уважительно относиться 
к другим. Она проводит игры и 
занятия по нравственно-патрио-
тическому воспитанию.

В её группе царит спокойный 
дружелюбный микроклимат. Пе-
дагог всегда в творческом по-
иске, поэтому занятия проходят 
ярко, интересно, с изюминкой. 

Присутствовать на занятиях 
у этих воспитателей – одно удо-
вольствие. От них исходят добро, 
искренность, свежие идеи. Они 
всегда готовы поделиться своим 
опытом. 

Наталья Константиновна Зда-
нович в 2015 г. получила высшую 
квалификационную категорию, 
участвовала во многих педагоги-
ческих конкурсах и подготовила 
к участию своих воспитанников. 
Достижение педагога в Между-
народном творческом конкурсе 
детского рисунка – Диплом II 
степени. Диплом II степени – 
в Общероссийском конкурсе 
«Инновационный открытый урок».

Елена Ивановна Алесенко в 
2015 г. получила высшую ква-
лификационную категорию. До-
стижения: в Общероссийском 
конкурсе «Инновации в образо-
вании 2015» – Диплом III степени; 
в Международном творческом 
конкурсе детского рисунка – Ди-
плом II степени.

Весь педагогический коллек-
тив желает своим коллегам даль-
нейших творческих успехов. Идти 
только вперед и не останавли-
ваться на достигнутом. Главное 
в нашей профессии – любить де-
тей, любить просто так, ни за что, 
отдавать им каждый миг частичку 
своего сердца и любить их, как 
собственных, без компромиссов 
и условий. 

Администрация МДОУ 
«Агалатовский детский сад 

комбинированного вида №  1»

Пусть всегда будет… 
воспитатель!

В канун профессионального праздника – Дня 
воспитателя и всех дошкольных работников – мы 
поздравляем коллег с этим замечательным днём!

В конкурсе – только семьи

В Культурно-досуговом центре Всеволожска 19 сентября завершился реги-
ональный конкурс «Дружная семья», организованный Комитетом по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
правительства Ленинградской области. 

«Тотальный диктант» переименуют
Вице-премьер Ольга Голодец предложила переименовать 

акцию «Тотальный диктант». По ее мнению, текущее название 
неграмотно, передает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

«Я когда слышу "Тотальный диктант", вздрагиваю. Это неграмот-
но – сказать "Тотальный диктант"», – отметила вице-премьер. Го-
лодец считает, что более подходящим названием для акции станет 
«единый» или «всероссийский» диктант.

Вместе с тем вице-премьер предложила проводить устные те-
сты на знание русского языка для всех школьных учителей. «Надо 
сделать определенные тесты на то, как педагог владеет русским 
языком, и провести тестирование. Дальше – индивидуальная тра-
ектория. Нужно понять, кто из предметников как говорит», – доба-
вила Голодец.

В массовой проверке грамотности населения участвуют россия-
не и русскоязычные жители других государств.

Семейная команда Ивановых из Сертолово
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История и жизнь мызы 
«Приютино» как музея гораз-
до короче и скромнее: толь-
ко в 1960 году усадьба была 
включена в число памятников 
культуры республиканского 
значения. Только с 1971 года 
началось расселение старых 
барских домов, поделенных в 
советское время на обычные 
коммуналки. Только в декабре 
1974 года первая экспозиция, 
посвященная дому Олениных, 
была открыта в двух залах 
главного усадебного дома, где 
в том числе были представле-
ны подлинные личные вещи 
Олениных, любезно подарен-
ные новорожденному музею 
потомками первого директо-
ра Императорской Публичной 
библиотеки, президента Им-
ператорской Академии худо-
жеств Алексея Николаевича 
Оленина.

И в минувшие выходные 
Музей-усадьба «Приютино» 
ожидала гостей, подготовив к 
220-му дню рождения усадьбы 
не только новую выставку, но и 
небольшую праздничную про-
грамму. И наш корреспондент 
побывала на этом празднике, 
все увидела и об увиденном 
рассказала.

Наверное, так же, как и двести 
лет назад, гостеприимна была в 
этот день «приютинская сень», 
прекрасен был парк в пике сво-
ей осенней красоты, и цвели у 
порога барского дома хризанте-
мы и георгины, прощально по-
лыхали астры и флоксы. Совсем 
по-домашнему. И погода бла-
гоприятствовала, одарив всех 
приехавших в этот осенний день 
в гости к Олениным каким-то не 
по-осеннему теплым днем, пол-
ным прозрачного света… А на 
скамеечке под сенью вековых 
деревьев ожидали открытия вы-
ставки и концерта гости. Знако-
мимся: все учителя, много лет 
преподававшие в нашей Всево-
ложской школе № 1, ныне это Ли-
цей № 1. Александра Николаевна 
Малькова преподавала матема-
тику в старших классах. Вера Иг-
натьевна Гаранжа – английский 
язык, Нина Сергеевна Телкова 
– русский язык и литературу. И 
у каждой из моих собеседниц – 
своя история, свои особенные 
отношения с усадьбой, но всех 
объединяет самое главное: лю-

бовь к нашей литературе, исто-
рии и культуре и просто к этим, 
таким родным, святым для нас 
всех местам.

– Приютино, посещение 
усадьбы, это для меня было как 
«отче наш» по утрам для веру-
ющего человека! – рассказыва-
ла мне Александра Николаевна 
Малькова. – 1 сентября получаю 
классное руководство в новом 
классе, и с первых минут: «Ре-
бята, мы должны съездить на 
поклон в Приютино!» И едем, и 
читаем стихи, и собираем желу-
ди от тех вековых дубов, которые 
помнили Пушкина и Батюшкова, 
Крылова и Гнедича, и младшего 
Оленина, Николеньку, погибшего 
на Бородинском поле. Особенно 
трогала ребят история о том, что, 
когда младший Оленин погиб, 
дуб, им же и посаженный, вскоре 
засох…

– А мы с моими ребятами каж-
дый год, осенью и зимой, при-

езжали в Приютино 
убирать парк, – рас-
с к а з ы в а л а Нин а 
Сергеевна Телкова, 
более 50 лет прора-
ботавшая в школе. 
– Мы с детьми под-
стригали кустарни-
ки, убирали листву и 
сухостой, и дети де-
лали это от души и с 
большим желанием, 
без всяких понука-
ний, как говорится… 
Дети очень любили 
усадьбу, живо инте-
ресовались ее исто-
рией, читали прямо 
здесь стихи Пуш-
кина. Это все так 
важно для подрас-
тающего поколения. 
Еще более важно, 
что эта «культурная 
эстафета» продол-
жается.

И словно в под-
тверж дение этих 
слов замечатель-

ного педагога, на территорию 
усадьбы въехал школьный ав-
тобус, и дети, как выяснилось, 
учащиеся все того же Лицея № 1, 
наполнили старый парк звонким 
смехом и разговорами.

– Дети есть дети! – улыбну-
лась Нина Сергеевна, – но они 
обязательно запомнят эту по-
ездку в Приютино и обязательно 
вынесут какие-то новые впечат-
ления.

Кстати, муж Нины Сергеевны 
– П. Телков – был вторым дирек-
тором Музея-усадьбы «Приюти-
но», и немалую часть своей жиз-
ни посвятил ее восстановлению. 
Все мои замечательные собе-
седницы помнят, в каком ужас-
ном состоянии была усадьба еще 
полвека назад. А заслуженный 
учитель России Эльвира Иванов-
на Мазур помнит и те времена, 
когда здания усадьбы были про-
сто поделены на квартиры. И в 
одной из этих квартир на втором 
этаже барского дома чуть более 
55 лет назад была ее свадьба с 
Виктором Никифоровичем Мазу-
ром. А старинный приютинский 
парк – местом игр для их пер-
венца, сына Лени… нынешнего 
директора музея-усадьбы. Вот 
таков удивительный круговорот 
жизни…

Поэтому, открывая в этот день 
выставку «В кругу друзей и муз», 
посвященную поэтам, которые 
встречались здесь, некоторые 
подолгу жили, творили под этим 
гостеприимным кровом, Леонид 
Викторович Мазур припомнил и 
свои детские игры, и свои пер-
вые ощущения от усадьбы, кото-
рая, в прямом смысле этого сло-
ва, является его малой родиной.

– Вся моя жизнь связана с 
Приютино, все 54 года. И ка-
жется, что 220 – это так много! 
Ведь третий век пошел. На са-
мом деле это очень мало, и все 
очень близко, только руку протя-
ни… И почувствуешь ту эпоху, ее 
запах и вкус, увидишь эти лица. 
Мы все преданы этому месту, 

все сотрудники работают здесь 
больше 30 лет, и мы мечтаем, 
чтобы наступил не только 221 
или 250 день рождения усадьбы, 
но чтобы наши потомки отмети-
ли тысячелетие мызы Приютино. 
Все очень просто на самом деле: 
люди приходят и уходят, а это 
место удивительное – остает-
ся. Правда, чтобы оно не просто 
оставалось как географическое 
название, а чтобы жило полно-
ценной музейной жизнью, – вот 
это уже зависит от нас, от со-
временных людей. И сегодня вы 
пришли, как говорится, – старый 
и малый, учителя и ученики, и, 
без сомнения, это самые лучшие 
части общества. На самом деле 
жизнь идет, жизнь продолжает-
ся, – старые деревья умирают, но 
вырастут новые в парке, потому 
что мы сажаем дубки, выращен-
ные из желудей старых дубов, 
видевших еще и Алексея Нико-
лаевича Оленина, и его детей, и 
Александра Сергеевича Пушки-
на. И наша сегодняшняя выстав-
ка посвящена триаде великих по-
этов, творивших под 
сенью этих дубов: 
это, конечно, Алек-
сандр Пушкин, Кон-
стантин Батюшков и 
великий переводчик 
«Илиады» Николай 
Гнедич. Хотя не за-
были мы и о великом 
баснописце Иване 
Андреевиче Кры-
лове, для которого 
Приютино было да-
леко не временным 
приютом. Он здесь 
подолгу и с удоволь-
ствием жил, много 
басен написал, в том 
числе с местными 
персоналиями…

А в тор-с ос т ави-
тель выставки, ко-
торая прод лится, 
кстати, до января 
2016 года, – стар-
ший научный сотруд-

ник музея Юлия Александровна 
Киселева – обратила внимание 
гостей на то, что все экспона-
ты, представленные в экспози-
ции, – из собственных фондов 
музея. В том числе много под-
линных, подаренных в свое вре-
мя Музею-усадьбе «Приютино» 
потомками Олениных. Отсюда 
такое ощущение подлинности от 
комнаты молодого человека и от 
музыкальной гостиной, от комна-
ты девушки и от покоев хозяйки 
усадьбы – Елизаветы Марковны 
Олениной, урожденной Полто-
рацкой. Кстати, имение и было 
куплено Алексеем Николаевичем 
на деньги, полученные за Елиза-
ветой Марковной в качестве при-
даного, – эти «766 десятин пусто-
порожней земли» – так и было 
сказано в купчей, в 1795 году 
было приобретено для будущей 
усадьбы у барона Густава Фре-
дерикса за 3000 рублей ассигна-
циями. Да и название это, давно 
ставшее топонимом, – Приюти-
но, придумала именно Елизаве-
та Марковна, отличавшаяся, по 
воспоминаниям современников, 
редким гостеприимством, хле-
босольством и кротким нравом.

– Усадьба Приютино мало того 
что представляет собой редкий 
образец усадебного комплекса, 
выстроенного из неоштукату-
ренного кирпича, который про-
изводился здесь же, в Приютино, 
– рассказывала гостям Киселев, 
– это еще и одна из немногих со-
хранившихся до наших дней уса-
деб первой половины XIX века. И 
мыза Приютино по-настоящему 
может называться усадьбой рус-
ских поэтов. Хотя обожали это 
местечко и его хозяев и худож-
ники, и музыканты, и всё, как 
сейчас бы сказали, «просвещен-
ное общество». В начале лета 
1828 года Александр Сергеевич 
Пушкин, страстно влюбленный 
в младшую дочь Алексея Нико-
лаевича и Елизаветы Марковны, 
писал в альбом посвящение «ми-
лой Анетте». И, может быть, по-
тому, что любовь поэта была так 
безнадежно безответна, и по-
явился на свет так называемый 
«Оленинский цикл», – наверное, 
лучший любовный цикл стихов в 
русской литературе…

Да, пройдут века. А может 
быть, даже и тысячелетия прой-
дут… И где-нибудь «на пыльных 
тропинках далеких планет» влю-
бленный стратонавт сквозь тыся-
чи световых лет будет посылать 
своей любимой именно эти сиг-

И вновь «я прихожу под
Музею-усадьбе «Приютино» исполнилось 220 лет. Точнее, 220 лет исполни-

лось усадьбе, которая все-таки большую часть своей жизни существовала имен-
но как усадьба, дом, место проживания большой и дружной семьи Олениных. 
Пожалуй, одной из самых удивительных семей императорской России. Сюда, 
«под гостеприимную приютинскую сень», собирался весь свет и цвет Петербурга 
XVIII века – литературный, художественный, музыкальный… 
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налы: «Я вас любил. Любовь еще, 
быть может, в душе моей угас-
ла не совсем. Но пусть она вас 
больше не тревожит, я не хочу 
печалить вас ничем»…

Стоим в осеннем приютин-
ском парке с Леонидом Викто-
ровичем Мазуром. Рядом с той 
самой «срезанной пирамидой», 
поставленной на месте погибше-
го «дуба Николеньки», и говорим 
о превратностях любви. Про шли 
годы, отодвинув мои первые, 
детские впечатления от этих сти-
хов Александра Сергеевича. С 
годами эти впечатления стано-
вятся только глубже.

– Не могу, не могу все равно 
понять, как она могла отказать 
такому поэту! – вот уже шестой 
десяток лет удивляюсь я. – Ге-

нию, написавшему такие стихи…
– Умна была не по годам, – от-

шучивается Мазур, – да, умна. А 
потом и не любила просто. Ведь 
никто не может отнять у женщи-
ны право на любовь. Своего–то 
избранника, мужа, она очень лю-
била.

Говорим с директором музея 
в день рождения усадьбы о буду-
щем. Ближайшем. 

– Буквально накануне дня рож-
дения правительство Ленинград-
ской области в лице комитета по 
культуре сделало нам подарок, 
– делится хорошими новостями 
Леонид Викторович, – выделили 
пять миллионов рублей, которые 
мы целенаправленно использу-
ем на благоустройство парка и 
усадьбы. Хотя уже осень, и зима, 
как говорится, не за горами, но 
мы очень надеемся, что успеем. 
Успеем сделать дорожки, по-
строить – уж простите за прозу – 
нормальный туалет, соответству-
ющий запросам XXI века. Ведь 
многие туристические агент-
ства, к сожалению, отказались с 
нами работать только потому, что 
«удобства во дворе». Так что для 
нас это крайне важно!

 Сейчас идут проектно-изы-
скательские работы не только 
по парку, вовсю идут проектные 
работы по всем девяти зданиям 
усадьбы, которые ждут рестав-
рации уже не один десяток лет. 
Федеральное правительство на 
эти цели осуществляет займ в 
Международном банке рекон-
струкции и развития, и мы очень 
надеемся, что получим все-

таки эти средства. Хотя штаб-
квартира этого банка и находит-
ся в Вашингтоне, и вряд ли надо 
объяснять, какие сложности сей-
час могут возникнуть, но мы не 
теряем надежды, что следующий 
строительный сезон у нас, в При-
ютино, будет уже строительным, 
а не проектным.

– Не умрет гений этого места? 
– задаю Мазуру, в общем, рито-
рический вопрос. 

– Гений места не умирает, 
– отвечает директор, – он про-
должает жить даже в развали-
нах. А здесь он дышит в каждом 
листочке парка, в каждом кир-
пиче… Жизнь продолжается, по-
верьте!

Ну как не поверить?! Ведь если 
театр, как известно, начинает-
ся с вешалки, то Музей-усадьба 
«Приютино» начинается… с кош-
ки. Как любой нормальный дом. 
Любую экскурсию с порога при-
ветствует кошка, принаряженная 
в черный классический фрак, в 
белой манишке и с прекрасными 
манерами. Кошку зовут Наталья. 
Только почему-то не Николаев-
на, а Геннадьевна. Но это сути 
не меняет. Мазур на полном се-
рьезе уверяет, что кошка одаре-
на и музыкально, и поэтически. 
Во всяком случае, весь концерт, 
который в день рождения При-
ютино подарили гостям усадьбы 
преподаватели нашей музыкаль-
ной школы имени Глинки (кстати, 
Глинка тоже был частым гостем в 
Приютино), – Наташа просидела 
рядом с нами, не шелохнувшись. 
Только что не аплодировала! А 

мы – аплодировали. От души.
А еще – свадьбы. Свадьбы, 

встреча с новобрачными – еще 
одна новая традиция старин-
ной усадьбы. Мне повезло, и я 
встретила этих счастливых лю-
дей. И, конечно, невесту зовут 
Анна. Жениха – Олег Ефимов, он 
тренирует нашу всеволожскую 
футбольную команду. Невеста 
в белом, жених в черном. Фото-
графия цветная. На фоне старин-
ного пруда.

– Вы знаете, чем знаменито 

Приютино? – спрашиваю моло-
дых. – Конечно! – отвечает Олег. 
– Здесь Пушкин делал предло-
жение дочке хозяина, и она ему 
отказала. Мне повезло боль-
ше, чем Пушкину! Моя Анна со 
мной…

Желаю им счастья. И они сме-
ются в ответ, счастливые. Берут 
на память пару желудей: «С днем 
рождения, Приютино!»

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Анны КВЕРЕЛЬ 

и Антона ЛЯПИНА

кров твой безмятежный!..»

Л.В. Мазур
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 ОВЕН (21.03–
20.04). Поскольку 
Луна во время зат-
мения будет на-
ходиться в знаке 

Овна, именно к ним наиболее 
уместно обращение одного из 
героев популярного мультфиль-
ма: «Спокойствие, только спо-
койствие». Для Овнов в этот пе-
риод могут открыться какие-то 
тайны или проясниться запутан-
ные ситуации.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Какая-то 
часть Тельцов, воз-
можно, заканчивает 
решение домашних 
проблем, которые 

на них свалились еще в сере-
дине лета. В период лунного 
затмения Тельцам следует быть 
особенно внимательными к сво-
им детям.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Наравне с Овнами 
и Весами Близне-
цы могут невольно 

принять самое активное участие 
в предстоящем затмении, ока-
завшись не в том месте и в не 
то время. Близнецам не стоит 
спешить возвращаться назад, 
а период плохого самочувствия 
быстро пройдет. 

РАК (22.06 –
22.07). Управитель 
знака Рака – Луна 
– будет находиться 
в затмении срав-

нительно долго (около одного 
часа), но от Раков целую неделю 
не следует ждать ни четкости и 
исполнительности в работе, ни 
искрящихся эмоций. Ракам нуж-
но дать отдохнуть.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Для Львов 
очень хорошо, 
если конфликты с 
родственниками 

начались некоторое время на-
зад, так как конфликты, начав-
шиеся в затмение, как правило, 
оставляют мало шансов на при-
мирение сторон. 

ДЕВА (23.08–
22.09).  Девам, 
возможно, пока-
жется, что все их 
деловые перего-
воры ни к чему не 

приводят, но это совершенно 
не так, просто сейчас мало кто 
может принять участие в ваших 
проектах. Готовьте почву для но-
вых проектов, активно исполь-
зуйте свой авторитет (по край-
ней мере узнаете, чего он стоит).

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Для Весов 
события, происхо-
дящие в затмение, 
будут в полной мере 
отражением их соб-

ственного внутреннего мира (с 
уточнением, что оно искажено, 
и в его проекции Весы будут ви-
деть негатива больше, чем есть 
на самом деле). 

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11).  У 
Скорпионов очень 
неплохие шансы на 
успехи в бизнесе, и, 

главное, в финансовых резуль-
татах своей деятельности, хотя 
они будут меньше, чем хотелось 
бы (ведь кризис все-таки.) И еще 
– не противопоставляйте себя 
коллективу, в дни затмений это 
совершенно ни к чему.

С Т Р Е Л Е Ц . 
(22.11–21.12). Для 
Стрельцов затме-
ние скажется пре-
жде всего на их 

окружении, велика вероятность, 
что вашим друзьям или колле-
гам понадобится ваша помощь. 
И хотя у вас сейчас тоже не са-
мые лучшие времена, тем более 
высоко будет оценено ваше со-
действие и участие.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1) . 
Жизнь любого Ко-
зерога невозмож-
на без достижения 
какой-либо цели, 

и, как правило, эти цели перед 
ними кто-то ставит, так вот сей-
час либо цели будут поставле-
ны не те, либо появится кто-то 
не тот, кто поставит потом не 
те цели. И вы будете совершен-
но искренне говорить: это было 
затмение.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). От 
конфликтов с род-
ственниками и со-
седями Водолеев 
должны уберечь 

их вторые половины, или хотя 
бы утешить. Лучший способ для 
этого – прогулка на природе или 
посещение выставки произве-
дений искусств.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б а м 
предстоит избе-
жать всевозможных 
финансовых со-

блазнов, все такие предложения 
следует отклонить. Проявляйте 
личную активность, и она вскоре 
принесет свои плоды.

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 Виктора  Фото Виктора ПРОХОРОВАПРОХОРОВА Утро нового дня Утро нового дня

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

Вместо анекдотаВместо анекдота

АстромигАстромиг

Что обещает 
Зодиак 

с 25 сентября по 1 октября
28 сентября – день лунного затмения, главный астроло-

гический день недели.
Целый ряд показателей говорит о том, что три дня до 

затмения и три дня после него будут характеризоваться 
очень сильным эмоциональным фоном, что, возможно, 
приведет к частым вспышкам неконтролируемой агрес-
сии. Если учесть, что ближайшие несколько месяцев у 
всех представителей знаков Зодиака партнерские отно-
шения будут проходить испытания на выдержку и проч-
ность, весьма вероятно, что события в дни затмений мо-
гут послужить для кого-то последней каплей или вскрыть 
проблемы межличностных отношений. Осложняется зат-
мение еще и тем, что доводы разума в этот период вряд 
ли будут кем-либо услышаны. Поэтому следует отложить 
любые выяснения отношений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Издевка, 
выдаваемая за иронию. 5. Латинский 
"начальник", нашедший свое место в 
реформируемой России. 12. Следова-
тель-лейтенант из популярного детектив-
ного телесериала. 13. Бытовое лицедей-
ство. 14. Правила, нарушение которых 
превращает собрание в базар. 15. Рус-
ская "нелепость" с английским звучани-
ем. 16. Князь, спасший Россию на пару с 
купцом Мининым. 17. Американский штат, 
знаменитый игорным бизнесом и ядерны-
ми испытаниями. 20. В России – область, 
в Польше – воеводство, в Великобрита-
нии – ?.. 22. То, что не написано, но про-

читывается, то, что не сказано, но произ-
несено. 25. Ее место в жизни – на потолке. 
27. Город, "населенный" памятниками. 31. 
Расписка, которую берет кредитор. 32. 
Вещество, призванное опровергнуть по-
говорку "Здоровье не купишь". 33. Тот, 
кого нередко называют "макаронником", 
даже если он макароны терпеть не может. 
34. Труд на благо себя без учета блага об-
щества (сов.). 35. В недалеком прошлом 
самая "закрытая" страна в Европе. 36. 
Звание, отличающее человека, получив-
шего Нобелевскую премию, от человека, 
получившего квартальную. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Звезда нашей 

эстрады, позаимствовавшая фамилию у 
музыкального темпа. 3. Рыба, попавшая 
под подводную лодку. 4. Вещь, "несо-
вместимая" с гениальностью (мнение А. 
Пушкина). 6. Возлюбленная графа Альма-
вивы из оперы "Севильский цирюльник". 
7. Немец, придумавший температурную 
шкалу, названную его именем. 8. Мясное 
блюдо, которое в общепите научились 
делать из хлеба. 9. Скудные пожитки. 10. 
Астрономическая функция мужа в жиз-
ни супруги. 11. "Зимой и летом одним 
цветом", с точки зрения математика. 18. 
Звание, присваиваемое гражданину в 
суде. 19. Украшение, которое не жалко 
потерять. 21. "Располневшая" сосиска. 
23. Деревянный прибор, которым по-
стукивал в старину ночной сторож при 
обходе охраняемого участка. 24. "Блат-
ное местечко", занимаемое помидорами 
и огурцами на огородах дачников. 26. 
Единственное дерево, растущее в песча-
ных пустынях. 28. Избыток, хорошо зна-
комый пьяницам и игрокам в "очко". 29. 
Популярное итальянское красное вино. 
30. Музыкальный термин, за которым на 
современной эстраде умело скрывается 
неумение петь. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 70

По горизонтали: 1. Драхма. 6. Ябло-
ня. 10. Испуг. 11. Викинг. 12. Зевота. 13. 
Бальзам. 14. Цианид. 17. Беринг. 18. Ва-
ран. 20. Шопен. 23. Демагог. 26. Луноход. 
27. Нефть. 28. Новатор. 30. Шапка. 31. Та-
бачок. 32. Гололёд. 36. Боров. 37. Разин. 
41. Разгул. 43. Равель. 44. Домысел. 45. 
Талмуд. 46. Пустяк. 47. Акула. 48. Рекорд. 
49. Патрон. 

По вертикали: 1. Девица. 2. Анклав. 
3. Мундир. 4. Устав. 5. Бульдог. 7. Бре-
мен. 8. Омоним. 9. Яранга. 12. Забег. 
15. Наколка. 16. Дадон. 19. Недобор. 20. 
Шарапов. 21. Полотёр. 22. Кураж. 24. Не-
гатив. 25. Отбой. 29. Радар. 32. Голод. 33. 
Лодыжка. 34. Кратер. 35. Узелок. 36. Бу-
дуар. 38. Зануда. 39. Нестор. 40. Дьякон. 
42. Весло.

 Пастушка
Двухлетнюю обезьяну павиана отдали на фер-

му. Первые дни она жила за перегородкой вместе 
с козлятами и питалась козьим молоком. Вскоре 
она уже ходила со стадом на выгон. Обезьяна (ее 
назвали Аллой) стала пастушкой. Каждое утро 
Алла выгоняла на луг 80 коз. Когда животные за-
бредали в кусты, Алла вскакивала на спину само-
го большого козла, урчала, шлепала его лапами, 
возвращая обратно на луг. Если появлялся ново-

рожденный козленок, то Алла брала его передни-
ми лапками и приносила на ферму. Пастушка Алла 
храбро защищала стадо от хищных зверей.

Злая достопримечательность
У входа в Капитолий, где, по преданию, волчи-

ца выкормила основателей Рима Рема и Ромула, 
содержится в клетке живая волчица. В 1962 году 
один дотошный американский турист, рассма-
тривая волчицу, сунул руку в клетку и остался без 
пальца на левой руке.
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ЧАСТЬ 1: ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1. Информация о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения, а также о режиме работы Застрой-
щика:

1.1. Полное наименование Сокращенное наименова-
ние

Общество с ограниченной ответственностью «Максима» ООО «Макси-
ма» 

1.2. Местонахождение Юридический адрес: Почтовый 
адрес:

 198096, г.Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, ли-
тер А, помещение 94. 
198096, г.Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, ли-
тер А, помещение 94.

1.3. Телефон/Факс: 
Сайт: 

+7(812) 448-66-88 / +7 (812) 448-87-58 
http://www.mavis.ru/

1.4. Режим работы: С 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья 
2. Информация о государственной регистрации Застройщика:

2.1.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 15 по Санкт-Петербургу 12 августа 2008 
года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1089847318098. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серии 78 № 006912128 от 12 августа 2008 года. 

3. Информация об учредителях (участниках) Застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в 
органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического 
лица — учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица — учредителя (участника), а также про-
цента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица:

3.1.

Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС», ИНН 7805460162, зарегистрированное Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 23 апреля 2008 года за ОГРН 1089847168267, Свидетельство 
о государственной регистрации серии 78 № 006926257, место нахождения: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-
Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, литер А, помещение 118, владеющее долей в Уставном капитале За-
стройщика в размере 100% (ста процентов).

4. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых при-
нимал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием 
местонахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной 
документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию: 
4.1. В проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости участия не принимал.
5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту 
лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осу-
ществлением Застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:
5.1. Деятельность Застройщика в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию не подлежит.
6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности За-
стройщика на день опубликования проектной декларации: 
6.1. Финансовый результат за 1 полугодие 2015 года Убыток Застройщика составляет: 35 746 тысяч рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задолженности на 30 июня 
2015 года 1 127 341 тысяча рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолженности на 30 июня 
2015 года 108 821 тысяча рублей РФ

ЧАСТЬ 2: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(соответствует проектной документации)

1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной 
экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом:

1.1. Цель проекта строительства 

Проектирование и строительство корпусов 5, 6, 7 Многоэтажного жи-
лого комплекса со встроенными помещениями обслуживания, двумя 
встроенно-пристроенными помещениями ДОУ и встроенной аптекой, 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 
47:07:0722001:380 за счет собственных и привлеченных средств.

1.2 . Этапы и сроки реализации проекта строительства 

Разработка, согласование и утверждение проектной документации – 
до 01 декабря 2014 года. Предполагаемые сроки реализации проекта 
строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
- Корпус 5 жилой дом без встроенных помещений – 01 декабря 2018 
года; 
- Корпус 6 жилой дом со встроенными помещениями ДОУ на 100 мест 
– 01 декабря 2018 года; 
- Корпус 7 жилой дом без встроенных помещений – 01 декабря 2018 
года

1.3. Результаты государственной экспертизы проект-
ной документации 

 Положительное заключение государственной экспертизы выдано Го-
сударственным автономным учреждением «Управление государствен-
ной экспертизы Ленинградской области» 20 ноября 2014 года за реги-
страционным номером № 47-1-4-0246-14.

2. Информация о разрешении на строительство:

2.1. Разрешение на строительство

Разрешение на строительство № RU47504307-101, выданное 01 де-
кабря 2014 года администрацией муниципального образования «Му-
ринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области сроком действия до 01 декабря 2018 года.

3. Информация о правах Застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае если застройщик не является собственни-
ком земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка, предоставленного для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, об элементах благоустройства: 

3.1.

Права Застройщика на земельный участок, в том 
числе о реквизитах правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок, о собственнике 
земельного участка (в случае если застройщик 
не является собственником земельного участка), 
о кадастровом номере и площади земельного 
участка, предоставленного для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости

Земельный участок общей площадью 28 362 м2 с кадастровым номе-
ром 47:07:0722001:380, с адресом местонахождения: Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", принадлежит 
ООО «Максима» на праве собственности (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права серии 47-АВ № 277348 от 07 марта 2014 
года). Документы-основания: Договор купли-продажи земельного 
участка от 24 января 2014 года № 01/24/01/14 (запись регистрации 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним № 47-47-13/017/2014-148 от 17 февраля 2014 года).

3.2. Элементы благоустройства 

По окончании строительства корпусов 5, 6, 7 Многоэтажного жилого 
комплекса со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-
пристроенными помещениями ДОУ и встроенной аптекой и прокладки 
инженерных коммуникаций к нему, прилегающая территория подлежит 
благоустройству. Благоустройство включает в себя:
- устройство внутриквартальных, внутриплощадочных проездов и сто-
янок; 
- озеленение территории; 
- устройство детской площадки; 
- устройство площадки для отдыха;
- устройство площадок для временного хранения отходов.

4. Информация о местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недви-
жимости и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано 
разрешение на строительство. 

4.1.

Местоположение строящихся (создаваемых) кор-
пусов 5, 6, 7 Многоэтажного жилого комплекса со 
встроенными помещениями обслуживания, встро-
енно-пристроенными помещениями ДОУ и встро-
енной аптекой

Строящиеся (создаваемые) корпуса 5, 6, 7 Многоэтажного жилого 
комплекса со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-
пристроенными помещениями ДОУ и встроенной аптекой будут рас-
полагаться на земельном участке: общей площадью 28 362 м2 с када-
стровым номером 47:07:0722001:380, с адресом местонахождения: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи". 

4.2.

Описание корпусов 5, 6, 7 Многоэтажного жилого 
комплекса со встроенными помещениями обслу-
живания, встроенно-пристроенными помещени-
ями ДОУ и встроенной аптекой, подготовленного 
в соответствии с проектной документацией, на 
основании которой выдано разрешение на стро-
ительство 

Строящиеся (создаваемые) корпуса 5, 6, 7 Многоэтажного жилого ком-
плекса со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-при-
строенными помещениями ДОУ и встроенной аптекой представляют 
собой композицию из:  
Корпус № 5 – здание трех секционное, прямоугольной формы в плане 
с выступающей частью в центре, с цокольным этажом, используемым 
в качестве технического подполья, без чердака, количеством этажей 17 
(в том 1 один подземный и 16 надземных).  
Корпус № 6 – здание односекционное, прямоугольной формы в плане 
с выступающей частью в центре, с цокольным этажом, используемым 
в качестве технического подполья, без чердака, количеством этажей 
15 (в том числе 1 один подземный и 14 надземных), со встроенным 
помещением ДОУ на 1-м и 2-м этажах. 
Корпус № 7 – здание трехсекционное, прямоугольной формы в плане с 
выступающей частью в центре, с цокольным этажом, используемым в 
качестве технического подполья, без чердака, количеством этажей 17 
(в том числе 1 один подземный и 16 надземных). 

5. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), 
а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной до-
кументацией. 

5.1.

Количество в составе строящегося (создаваемо-
го) многоэтажного жилого комплекса самостоя-
тельных частей (квартир, гаражей и иных объектов 
недвижимости) 

Набор квартир запроектирован с учётом инсоляции и в соответствии 
с заданием Заказчика. 
Характеристики квартир: 
Общее количество квартир в корпусах 5, 6, 7 – 1 605 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 628 шт. 
Однокомнатных – 672 шт. 
Двухкомнатных – 262 шт. 
Трехкомнатных – 43 шт. 
Общая площадь квартир – 59 020,42 м2 
Общая площадь встроенных помещений – 1095,3 м2 
Корпус № 5: Общее количество квартир – 731 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 290 шт. 
Однокомнатных – 325 шт. 
Двухкомнатных – 95 шт. 
Трехкомнатных – 21 шт. 
Корпус № 6: Общее количество квартир – 144 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 48 шт. 
Однокомнатных – 24 шт. 
Двухкомнатных – 72 шт. ДОУ – на 1-м и 2-м этажах, общей площадью 
1095,3 м2 
Корпус № 7: Общее количество квартир – 730 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 290 шт. 
Однокомнатных – 323 шт. 
Двухкомнатных – 95 шт. 
Трехкомнатных – 22 шт.

5.2.
Описание технических характеристик самостоя-
тельных частей (квартир и иных объектов недвижи-
мости) в соответствии с проектной документацией

Характеристики квартир: 
Корпус № 5:  
Квартиры-студии площадью – от 18,70 до 29,90 м2 
Однокомнатные квартиры площадью – от 34,56 до 40,74 м2 
Двухкомнатные квартиры площадью – от 50,01 до 56,29 м2 
Трехкомнатные квартиры площадью – от 60,55 до 76,29 м2

Корпус № 6:  
Квартиры-студии площадью – от 26,57 до 28,25 м2

Однокомнатные квартиры площадью – от 39,82 до 40,06 м2 
Двухкомнатные квартиры площадью – от 54,81 до 58,17 м2

Корпус № 7:  
Квартиры-студии площадью – от 18,70 до 29,90 м2 
Однокомнатные квартиры площадью – от 34,56 до 40,74 м2

Двухкомнатные квартиры площадью – от 50,01 до 56,29 м2

Трехкомнатные квартиры площадью – от 60,55 до 76,29 м2

6. Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является 
многоквартирный дом:

6.1.

Нежилые помещения в многоквартирном доме, не входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, про-
ектируются для размещения: 
- аптеки 
- магазинов непродовольственных товаров (одежды, товаров для дома и т.п.) 
- иные нежилые помещения, вид использования которых определяется владельцем самостоятельно в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ

7. Сведения о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет 
находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства: 

7.1.

Лестничные холлы; лифты; тамбуры; лестницы; коридоры. Инженерные и подсобные помещения жилого дома: Индиви-
дуальные тепловые пункты; Технические коридоры; Машинные помещения лифтов; Мусоросборные камеры; Элементы 
благоустройства и озеленения территории. 
Земельный участок, на котором будет расположен жилой комплекс со встроенными помещениями: обслуживания, аптекой; 
со встроенно-пристроенными: автостоянками, дошкольным образовательным учреждением (1-й этап проектирования) 
(границы и размер земельного участка определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и за-
конодательства о градостроительной деятельности).

8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в экс-
плуатацию: 

8.1. Предполагаемые сроки получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию 

- Корпус 5 жилой дом без встроенных помещений – 01 декабря 2018 
года 
- Корпус 6 жилой дом со встроенными помещениями ДОУ на 100 мест 
– 01 декабря 2018 года 
- Корпус 7 жилой дом без встроенных помещений – 01 декабря 2018 
года 

8.2.

Об органе, уполномоченном в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятель-
ности на выдачу разрешения на ввод в эксплуата-
цию строящихся (создаваемых) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости

Администрация муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по до-
бровольному страхованию застройщиком таких рисков:

9.1. Возможные финансовые и прочие риски, при осу-
ществлении проекта строительства

При осуществлении данного проекта строительства возможны риски, 
связанные с функционированием хозяйствующего объекта в рыночной 
конкурентной среде: - рыночный риск; - капитальный риск; - затратный 
риск; - технический риск; - риски финансовых рынков; - непредвиден-
ный риск, том числе и политический (форс-мажорные обстоятельства). 
К форс-мажорным обстоятельствам, в частности относятся: пожары, 
наводнения, землетрясения, эпидемии, стихийные бедствия, военные 
действия, погодные условия, при наступлении которых невозможно 
выполнение работ, террористические акты, чрезмерная инфляция, 
дефолт, гражданские волнения, беспорядки, забастовки, издание за-
конодательных и нормативных актов, предписаний, приказов органов 
исполнительной власти, ухудшающих положение Застройщика. 

9.2. Меры по добровольному страхованию Застройщи-
ком рисков

Страхование строительно-монтажных рисков и страхование граждан-
ской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, возложены на Генерального подрядчика.

10. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (под-
рядчиков):

10.1. Генеральный подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС-Монолит», ИНН 
7805446048, ОГРН 1079847097923. 

10.2. Генеральный проектировщик Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС-Монолит», ИНН 
7805446048, ОГРН 1079847097923. 

11. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости:

11.1.
Планируемая стоимость реализации проекта строительства корпусов 5, 6, 7 Многоэтажного жилого комплекса со 
встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенными помещениями ДОУ и встроенной аптекой – 
2 800 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации.

12. Информация о способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору:

 12.1. 
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 - 15 Федерального закона Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

12.2.

Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору в порядке, установленном статьей 15.2 
настоящего Федерального закона Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»

13. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строитель-
ства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров: 
13.1  Нет
14. Оригинал настоящей Проектной декларации хранится в офисе ООО «Максима» по фактическому адресу: 198096, 
г.Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон 8 (812) 448-66-88, факс 8 (812) 448-87-58. 

15. Место опубликования Проектной декларации – Интернет: - http://www.mavis.ru/

 Генеральный директор ООО «Максима» _____________________  Т.В. Ларионова   

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(в редакции от 25.09.2015 года)

О проекте строительства корпусов 5, 6, 7 Многоэтажного жилого комплекса со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-
пристроенными помещениями ДОУ и встроенной аптекой по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи"
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Татьянина ночь» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Городские пижоны. «Код 100» – 
сериал. 18+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
03:00 – Новости.
03:05 – «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ – 2» – 
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. «Непридуман-
ная жизнь» – сериал. 12+
23:50 – «Честный детектив» – авторская 
программа Эдуарда Петрова. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
00:50 – 20 век представляет: «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф.
02:15 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – се-
риал. 12+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СОБР» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СОБР» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СОБР» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Долина покоя» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Как сказать неве-
сте?» – сериал. 16+
19:55 – «Детективы. Непристойное 
объявление» – сериал. 16+
20:25 – «След. Графское подворье» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Витрина» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Прости за любовь» – се-
риал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:35 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.

01:35 – «Детективы. Долина покоя» – 
сериал. 16+
02:10 – «Детективы. Как сказать неве-
сте?» – сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Непристойное 
объявление» – сериал. 16+
03:15 – «Детективы. Ловушка для сле-
саря» – сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Охота на пингвина» 
– сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Женщины Сергея 
Зуброва» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Не совершай моих 
ошибок» – сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Любимый сыно-
чек» – сериал. 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 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Лолита. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный, 4» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Футбольная столица.
00:45 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области до 06:00 осуществляется по 
кабельным сетям.
02:40 – «Спето в СССР» – док. сериал. 
12+
03:35 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – «Лесной дух» – д.ф.
12:20 – Линия жизни. Константин Ха-
бенский.
13:15 – Вспоминая Льва Дурова. «ЛУ-
НОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
15:35 – «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.
17:05 – «Ключ к смыслу. Иван Сеченов» 
– д.ф.
17:30 – А. Даргомыжский. «Русалка». 
Концертное исполнение оперы.
19:05 – «Гюстав Курбе» – д.ф.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Правила жизни.
21:10 – 100 лет со дня рождения Геор-
гия Товстоногова. «Отражения» – д.ф.
21:50 – Тем временем.
22:35 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – Золотая серия «России». «Отцы 
и дети» – сериал.
00:35 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:15 – Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева. Семь веков древностей.
01:40 – Наблюдатель.
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Сукре. Завещание Симона Боливара» 
– д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Военная тайна. Расследование. 
16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: На-
сильно счастливые. 16+

12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «МАТРИЦА» – х.ф. 16+
16:10 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Знаки судьбы. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «СПЕЦИАЛИСТ» – х.ф. 16+
22:00 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Спартак: Война проклятых» – 
сериал. 18+
01:45 – Профилактика.

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» – докудра-
ма. 16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. се-
риал. 12+
13:00 – Ангелы красоты. 16+
14:00 – «Личная жизнь доктора Селива-
новой» – сериал. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 12+
19:00 – «Две судьбы. Новая жизнь» – 
сериал. 16+
21:00 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
23:00 – «Я его убила» – док. сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Фродя» – мини-сериал. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 
0+
04:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:05 – «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф.
10:00 – «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ» – 
х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Городское собрание. 12+
15:30 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Любопытная Варвара – 3» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Образ врага 2.0» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Ягода наживы. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Далай-лама. Хранитель звезд-
ных тайн» – д.ф. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
01:45 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» – 
х.ф. 12+
03:40 – «Отец Браун – 3» – сериал. 16+
05:25 – Обложка. Игра в поэтессу. 16+

КАНАЛ «LIFE78»

07:00 – Утро:
07:02 – Новости.
07:32 – Новости.
08:02 – Новости.
08:32 – Новости.
09:02 – Новости.
09:32 – Новости.
10:00 – Новости.
23:00 – Ночной дайджест новостей.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Технологии спорта.
09:55 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
11:40 – Большой спорт.
12:00 – «Тайная стража. Смертельные 

игры» – сериал. 16+
16:05 – 24 кадра. 16+
16:40 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
19:10 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
23:50 – Эволюция. 16+
01:25 – 24 кадра. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
03:15 – Профессиональный бокс.
05:10 – «Байки Митяя» – сериал. 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание до 06:00 осу-
ществляется по кабельным сетям.
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Татьянина ночь» – 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 субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Татьянина ночь» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Структура момента. 16+
01:25 – «ЛУНА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛУНА» – х.ф. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Профилактика. Вещание до 06:00 осу-
ществляется по кабельным сетям.
05:00 – Утро России.
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. «Непридуман-
ная жизнь» – сериал. 12+
23:50 – Вести.doc. 16+
02:00 – 20 век представляет: «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф.
03:25 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – се-
риал. 12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфе-
ра (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СОБР» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СОБР» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Кукушонок» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Алгоритм Данили-
на» – сериал. 16+
19:55 – «Детективы. Выстрел в лесу» – 
сериал. 16+

20:25 – «След. Ожившая надежда» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Предел» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Русская ловушка» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Детский дом» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 12+
01:40 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф. 
12+
03:35 – «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» – 
х.ф. 12+

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 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Лолита. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный, 4» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
21:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Гент» (Бельгия). 
Прямая трансляция.
23:40 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:25 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
02:25 – 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. 
«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
13:00 – «Пятое измерение» – авторская 
программа Ирины Антоновой.
13:30 – «Александр Адабашьян. Совсем 
другое кино» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Отцы 
и дети» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
15:35 – Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева. Семь веков древностей.
16:05 – «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ» 
– х.ф.
17:25 – «Георгий Товстоногов. Отраже-
ния» – д.ф.
18:05 – Д. Шостакович. Симфония № 8. 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Дирижер В. Гергиев.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Искусственный отбор.
20:45 – Правила жизни.
21:10 – Острова. Зураб Соткилава.
21:50 – Игра в бисер. Александр Сол-
женицын. «Один день Ивана Денисо-
вича».
22:35 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – Золотая серия «России». «Отцы 
и дети» – сериал.
00:35 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:15 – Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева. Опальный академик.
01:45 – Ян Сибелиус. Оркестровые пье-
сы.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Исце-
ление смертью. 16+
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12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «СПЕЦИАЛИСТ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Линии жизни. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» – 
х.ф. 16+
22:00 – Знай наших! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Спартак: Война проклятых» – 
сериал. 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» – докудра-
ма. 16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. се-
риал. 12+
13:00 – Ангелы красоты. 16+
14:00 – «Личная жизнь доктора Селива-
новой» – сериал. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 12+
19:00 – «Две судьбы. Новая жизнь» – 
сериал. 16+
21:05 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
22:55 – «Я его убила» – док. сериал. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Фродя» – мини-сериал. 12+
02:25 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
– х.ф. 0+
04:00 – Звездные истории. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф. 12+
10:00 – «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – 
х.ф. 12+
13:30 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Ягода наживы. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Любопытная Варвара – 3» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Человек, похо-
жий на… 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Право знать! 16+
01:55 – «МУСОРЩИК» – х.ф. 12+
03:50 – Тайны нашего кино. «Блондинка 
за углом». 12+
04:20 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф.

КАНАЛ «LIFE78»

07:00 – Утро:
07:02 – Новости.
07:32 – Новости.
08:02 – Новости.
08:32 – Новости.
09:02 – Новости.
09:32 – Новости.
10:00 – Новости.
19:30 – КХЛ. СКА (СПб) – «Динамо» 
(Рига) – прямая трансляция.
21:50 – Новости.
23:00 – Ночной дайджест новостей.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция. 16+
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Технологии спорта.
09:50 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
11:40 – Большой спорт.
12:00 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+
16:05 – 24 кадра. 16+
16:40 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
19:10 – Большой спорт.

19:25 – Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
23:50 – Эволюция.
01:20 – Моя рыбалка.
01:50 – Язь против еды.
03:15 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
05:10 – «Байки Митяя» – сериал. 16+

СРЕДА, 
30 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 – «Татьянина ночь» – 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 субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Татьянина ночь» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Политика. 16+
01:25 – «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» – 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 – 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. «Любовь гово-
рит» – сериал. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 
16+
00:35 – 20 век представляет: «ДОН СЕ-
ЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф.
02:05 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – се-
риал. 12+
03:05 – «Цилиндры фараонов. Послед-
няя тайна» – д.ф. 12+
04:05 – 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 – «СОБР» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СОБР» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Советский детектив: «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Свадебное платье» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Львиная доля» – 
сериал. 16+
19:55 – «Детективы. Мерзавец» – сери-
ал. 16+
20:25 – «След. Шут» – сериал. 16+
21:15 – «След. Честь семьи» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Объездная дорога» – се-

риал. 16+
23:15 – «След. Третий должен умереть» 
– сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – 
х.ф. 12+
01:35 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф. 12+
03:00 – Живая история: «Яблочко» – 
док. сериал. 12+

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 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Лолита. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный, 4» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
21:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) – «ПСВ» (Нидерланды). 
Прямая трансляция.
23:40 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:25 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
02:20 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:50 – Главная дорога. 16+
03:30 – «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. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
13:00 – Красуйся, град Петров! Мор-
ской собор в Кронштадте.
13:30 – «Наталья Тенякова» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Отцы 
и дети» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
15:35 – Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева. Опальный академик.
16:05 – Искусственный отбор.
16:50 – Больше, чем любовь. Екатерина 
Максимова и Рихард Зорге.
17:30 – Юбилей Веры Васильевой. 
Спектакль Театра сатиры «Священные 
чудовища». Постановка А. Вилькина. 
Запись 2000 года.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» – х.ф.
21:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дубровник. Крепость, открытая для 
мира» – д.ф.
21:55 – Власть факта. Деньги в исто-
рии.
22:35 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – Золотая серия «России». «Отцы 
и дети» – сериал.
00:35 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:15 – Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева. Шкатулка для правнуков.
01:45 – А. Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь».
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Спартак: Война проклятых» – 
сериал. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. Расследование. 
16+
11:00 – Документальный проект: Жизни 
вопреки. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» – 
х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Тайны исчезнувшей цивилизации. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» – 
х.ф. 16+
22:00 – М и Ж. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Спартак: Война проклятых» – 
сериал. 16+
03:40 – Странное дело. 16+
04:40 – 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» – докудра-
ма. 16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. се-
риал. 12+
13:00 – Ангелы красоты. 16+
14:00 – «Личная жизнь доктора Селива-
новой» – сериал. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 12+
19:00 – «Две судьбы. Новая жизнь» – 
сериал. 16+
21:05 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
22:55 – «Я его убила» – док. сериал. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 
12+
02:25 – Звездные истории. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
10:10 – «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ДВА ПЛЮС ДВА» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Удар властью. Человек, похо-
жий на… 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Любопытная Варвара – 3» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Хлебное 
место» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «С небес на землю» – мини-се-
риал. 12+
04:50 – Тайны нашего кино. «За витри-
ной универмага». 12+
05:15 – «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» – д.ф. 12+

КАНАЛ «LIFE78»

07:00 – Утро:
07:02 – Новости.
07:32 – Новости.
08:02 – Новости.
08:32 – Новости.
09:02 – Новости.
09:32 – Новости.
10:00 – Новости.
23:00 – Ночной дайджест новостей.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Технологии спорта.
09:50 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
11:40 – Большой спорт.
12:00 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+
15:20 – Полигон. Дневники танкиста.
16:25 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
19:00 – Большой спорт.

19:25 – Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
23:50 – Эволюция.
01:20 – Диалоги о рыбалке.
02:50 – Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов. 16+
03:15 – Профессиональный бокс.
05:10 – «Байки Митяя» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
1 ОКТЯБРЯ

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 – «Татьянина ночь» – 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 субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Татьянина ночь» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – На ночь глядя. 16+
01:25 – «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» – х.ф. 
12+
03:00 – Новости.
03:05 – «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» – х.ф. 
12+
03:25 – «Мотель Бейтс» – сериал. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 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. «Любовь гово-
рит» – сериал. 12+
22:55 – Поединок. 12+
00:35 – 20 век представляет: «ДОН СЕ-
ЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф.
02:00 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – се-
риал. 12+
03:05 – «Натурщица для гения» – д.ф. 
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 по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СТАРШИНА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СТАРШИНА» – х.ф. 12+
12:50 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Пропащий» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Главное – дети» – 
сериал. 16+
19:55 – «Детективы. Неудачный гам-
бит» – сериал. 16+
20:25 – «След. Проклятое наследство» 
– сериал. 16+
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21:15 – «След. Бунт в супермаркете» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Низшая раса» – сериал. 
16+
23:15 – «След. 6666» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» – 
х.ф. 12+
01:50 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» – х.ф. 12+
04:20 – «СТАРШИНА» – х.ф. 12+

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 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Лолита. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный, 4» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
21:25 – Анатомия дня.
21:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) – «Габала» (Азер-
байджан). Прямая трансляция.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
02:15 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
02:45 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников» – д.ф.
12:30 – Петербургские встречи.
13:00 – «Полк, смирно!» – д.ф.
13:20 – «Лоскутный театр» – д.ф.
13:30 – «Сергей Юрский. Игра в жизнь» 
– д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Отцы 
и дети» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
15:35 – Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева. Шкатулка для правнуков.
16:05 – Абсолютный слух.
16:50 – «Михаил Рощин. Жизнь как 
жизнь» – д.ф.
17:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Гавр. Поэзия бетона» – д.ф.
17:50 – «Вокзал мечты. Тан Дун» – ав-
торская программа Юрия Башмета.
18:35 – «Станислав Ростоцкий» – д.ф.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Правила жизни.
21:10 – «Выходят на арену силачи. Ев-
гений Сандов и Юрий Власов» – д.ф.
21:50 – Культурная революция.
22:35 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – Золотая серия «России». «Отцы 
и дети» – сериал.
00:35 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:15 – «Полк, смирно!» – д.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Остров Сен-Луи. Город женщин» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» – 
х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Время «Х». 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Спартак: Война проклятых» – 
сериал. 16+
04:00 – 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» – докудра-
ма. 16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. се-
риал. 12+
13:00 – Ангелы красоты. 16+
14:00 – «Личная жизнь доктора Селива-
новой» – сериал. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 12+
19:00 – «Две судьбы. Новая жизнь» – 
сериал. 16+
21:05 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
22:55 – «Я его убила» – док. сериал. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» – х.ф. 
0+
02:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО…» 
– х.ф.
10:05 – «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ДВА ПЛЮС ДВА» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Советские мафии. Хлебное 
место» – док. сериал. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Любопытная Варвара – 3» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Голая правда «Плей-
боя». 16+
23:05 – «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Исчезнувшие» – мини-сериал. 
16+
04:25 – «Минздрав предупреждает» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «LIFE78»

07:00 – Утро:
07:02 – Новости.
07:32 – Новости.
08:02 – Новости.
08:32 – Новости.
09:02 – Новости.
09:32 – Новости.
10:00 – Новости.
18:30 – КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) – 
СКА (СПб) – прямая трансляция.
20:50 – Новости.
23:00 – Ночной дайджест новостей.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Технологии спорта.
10:20 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
12:00 – Большой спорт.
12:25 – Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
14:45 – Большой спорт.
15:05 – «Кто убил Котовского?» – д.ф. 
16+
16:00 – «Котовский» – сериал. 16+

19:25 – Танковый биатлон – 2015.
22:20 – Большой спорт.
22:40 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:25 – Эволюция. 16+
02:00 – Полигон. Дневники танкиста.
03:15 – Профессиональный бокс.
05:10 – «Байки Митяя» – сериал. 16+

ПЯТНИЦА,
2 ОКТЯБРЯ

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 – «Татьянина ночь» – 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 субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Джими 
Хендрикс» – д.ф. 16+
02:30 – «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» – х.ф.
04:30 – «Мотель Бейтс» – сериал. 16+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Торжественное открытие Меж-
дународного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна – 2015». Прямая 
трансляция из Сочи.
23:30 – «ОСЕННИЙ ЛИСТ» – х.ф. 12+
01:25 – «МАЛАХОЛЬНАЯ» – х.ф. 12+
03:30 – Горячая десятка. 12+
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Отряд специального назначе-
ния» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Отряд специального назначе-
ния» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Отряд специального назначе-
ния» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Графское подворье» – 
сериал. 16+
19:45 – «След. Витрина» – сериал. 16+
20:40 – «След. 6666» – сериал. 16+
21:25 – «След. Третий должен умереть» 
– сериал. 16+
22:20 – «След. А ну-ка девушки» – се-
риал. 16+
23:05 – «След. Спасите наши души» – 
сериал. 16+
23:55 – «След. Милый друг» – сериал. 
16+
00:45 – «След. Детский дом» – сериал. 
16+
01:35 – «Детективы. Кукушонок» – се-
риал. 16+
02:00 – «Детективы. Алгоритм Данили-
на» – сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Львиная доля» – 

сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Свадебное платье» 
– сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Пропащий» – се-
риал. 16+
04:00 – «Детективы. Главное – дети» – 
сериал. 16+
04:30 – «Детективы. Неудачный гам-
бит» – сериал. 16+
05:00 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 
х.ф. 12+

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» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Лолита. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный, 4» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Большинство.
20:50 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Белый дом, черный дым» – 
фильм Владимира Чернышева. 16+
02:05 – Дачный ответ. 0+
03:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголита. 
«КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР» – х.ф.
11:55 – «Мстёрские голландцы» – д.ф.
12:05 – На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
12:30 – Правила жизни.
13:00 – Письма из провинции. Зарайск 
(Московская область).
13:30 – «Выходят на арену силачи. Ев-
гений Сандов и Юрий Власов» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Отцы 
и дети» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «К. Р.» – д.ф.
15:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба» 
– д.ф.
16:05 – Черные дыры. Белые пятна.
16:50 – Царская ложа.
17:30 – Концерт из произведений Ти-
хона Хренникова. Дирижер В. Гергиев.
18:35 – «Игорь Ильинский. Жизнь арти-
ста» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Смехоностальгия.
20:20 – К 80-летию Армена Джигарха-
няна. «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» – х.ф.
22:35 – Линия жизни. Герард Васильев.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – Культ кино. «МОРЕ И ЛЕТАЮ-
ЩАЯ РЫБА» – х.ф.
01:25 – «Со вечора дождик», «Прежде 
мы были птицами» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Хэинса. Храм печатного слова» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – «Сокровища нации: польский 
тупик» – документальный спецпроект. 
16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+

22:00 – «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» – х.ф. 16+
23:50 – «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» – х.ф. 16+
01:50 – «АНАЛИЗИРУЙ ТО» – х.ф. 16+
03:40 – Смотреть всем! 16+
04:15 – «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:40 – Звездная жизнь. 16+
09:40 – «Граница. Таежный роман» – 
сериал. 12+
18:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Белый налив» – мини-сериал. 
16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» – 
х.ф. 16+
02:30 – Звездные истории. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф.
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» – 
х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Родственные узы. От любви до 
ненависти» – д.ф. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
– х.ф.
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «Сам себе Джигарханян» – д.ф. 
12+
01:20 – «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» – 
х.ф. 12+
03:20 – Обложка. Голая правда «Плей-
боя». 16+
03:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «LIFE78»

07:00 – Утро:
07:02 – Новости.
07:32 – Новости.
08:02 – Новости.
08:32 – Новости.
09:02 – Новости.
09:32 – Новости.
10:00 – Новости.
23:00 – Ночной дайджест новостей.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция. 16+
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Технологии спорта.
09:50 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
11:35 – Большой спорт.
11:55 – «Подстава» – мини-сериал. 16+
15:45 – «Котовский» – сериал. 16+
19:10 – Танковый биатлон – 2015.
21:00 – Большой спорт.
21:20 – Главная сцена.
23:45 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
01:30 – Эволюция.
02:55 – Уроки географии. Кемеровская 
область.
03:25 – Уроки географии. Краснояр-
ский край.
03:50 – Уроки географии. Ленинград-
ская область.
04:20 – Уроки географии. Республика 
Марий Эл.
05:00 – Смешанные единоборства. 16+

СУББОТА, 
3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» – х.ф. 
12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:40 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Армен Джигарханян. «Там, где 
мне хорошо» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
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12:20 – Идеальный ремонт.
13:20 – На 10 лет моложе. 16+
14:10 – «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» – х.ф.
15:45 – Голос. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:10 – Кто хочет стать миллионером?
19:10 – Вместе с дельфинами.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда? Осенняя серия 
игр.
00:10 – «ДЖОН КАРТЕР» – х.ф. 12+
02:30 – «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ» 
– х.ф. 16+
04:05 – Модный приговор.
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – 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 – Заповедная область.
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 – «Химия нашего тела. Сахар» – 
док. сериал. 12+
12:20 – «Мать и мачеха» – мини-сери-
ал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Мать и мачеха» – мини-сери-
ал. 12+
16:45 – Знание – сила.
17:35 – Главная сцена.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ» – х.ф. 12+
22:50 – «Новая волна – 2015». Прямая 
трансляция из Сочи.
00:45 – «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
02:45 – Ночной сеанс. «МОЯ УЛИЦА» – 
х.ф.
04:20 – «Химия нашего тела. Сахар» – 
док. сериал. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:45 – «Две сказки» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Куда летишь, Витар?», «Мешок 
яблок», «Кот в сапогах», «Царевна-ля-
гушка», «Нехочуха» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Низшая раса» – сериал. 
16+
11:00 – «След. Бунт в супермаркете» – 
сериал. 16+
11:50 – «След. Проклятое наследство» 
– сериал. 16+
12:40 – «След. Объездная дорога» – се-
риал. 16+
13:30 – «След. Честь семьи» – сериал. 
16+
14:20 – «След. Шут» – сериал. 16+
15:10 – «След. Русская ловушка» – се-
риал. 16+
16:00 – «След. Предел» – сериал. 16+
16:50 – «След. Ожившая надежда» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Прости за любовь» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Город особого назначения» – 
сериал. 16+
00:45 – «ПАРАГРАФ 78» – х.ф. 16+
02:30 – «Отряд специального назначе-
ния» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

04:40 – «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+
15:00 – Своя игра. 0+
16:00 – «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» – х.ф. 16+

18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
21:00 – 50 оттенков. Белова.
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – Время Гэ. 18+
23:35 – «12 ЛЕТ РАБСТВА» – х.ф. 16+
02:10 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
03:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – 80 лет Армену Джигарханяну. 
«ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» – х.ф.
12:45 – «Армен Джигарханян» – д.ф.
13:30 – Армен Джигарханян, Алла Бал-
тер, Эммануил Виторган в спектакле 
театра им. Вл. Маяковского «Кошка на 
раскаленной крыше». Постановка А. 
Гончарова. Запись 1989 года.
16:30 – «Климат. Последний прогноз» 
– д.ф.
17:00 – Новости культуры.
17:30 – «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ» – х.ф.
19:10 – Романтика романса. 120 лет со 
дня рождения Сергея Есенина.
20:05 – Выдающиеся писатели России. 
«Дмитрий Лихачев. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино». Запись 1986 
года.
21:45 – По следам тайны. «Йога – путь 
самопознания» – д.ф.
22:30 – Белая студия.
23:10 – Кино на все времена. «АГИРРЕ 
– ГНЕВ БОЖИЙ» – х.ф.
00:50 – Полю Мориа посвящается… 
Концерт в Москве Гранд-оркестра под 
руководством Жан-Жака Жустафре.
01:35 – «Праздник», «Лев и 9 гиен» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. В поисках «Неизвест-
ной».
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Цодило. Шепчущие скалы Калахари» 
– д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» – х.ф. 16+
06:00 – «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 
– х.ф. 16+
08:00 – «Гроза муравьев» – м.ф. 12+
09:40 – «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» – 
х.ф. 6+
11:30 – Самая полезная программа. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» – 
х.ф. 16+
21:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 2» 
– х.ф. 16+
23:15 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 3» 
– х.ф. 16+
01:30 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 4» 
– х.ф. 16+
03:50 – Смотреть всем! 16+
04:20 – «ЗАКЛЯТИЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – «Новогодний переполох» – ми-
ни-сериал. 16+
11:30 – «Как выйти замуж за миллионе-
ра» – мини-сериал. 12+
15:10 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – Восточные жены. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:15 – Восточные жены. 16+
23:15 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» – х.ф. 
16+
02:35 – Звездные истории. 16+
05:35 – Тайны еды. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – Марш-бросок. 12+
06:00 – АБВГДейка.
06:25 – «ИНФАНТ» – х.ф. 16+
08:40 – Православная энциклопедия. 
6+
09:05 – «Сам себе Джигарханян» – д.ф. 
12+
10:05 – «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» – х.ф.
11:30 – События.
11:40 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
13:25 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
15:35 – «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» – 
х.ф. 16+

17:20 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Неразрезанные страницы» – мини-се-
риал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:25 – События.
23:35 – Право голоса. 16+
02:20 – «Образ врага 2.0» – спецрепор-
таж. 16+
02:55 – «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО…» 
– х.ф.
04:40 – Линия защиты. 16+
05:15 – Тайны нашего кино. «Три плюс 
два». 12+

КАНАЛ «LIFE78»

07:00 – Утро:
07:02 – Новости.
07:32 – Новости.
08:02 – Новости.
08:32 – Новости.
09:02 – Новости.
09:32 – Новости.
10:00 – Новости.
14:30 – КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – 
СКА (СПб) – прямая трансляция.
16:50 – Новости.
23:00 – Ночной дайджест новостей.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – В мире животных.
07:50 – Диалоги о рыбалке.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Начать сначала.
09:50 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
11:35 – Большой спорт.
11:55 – 24 кадра. 16+
13:00 – «Марш-бросок. Особые обстоя-
тельства» – мини-сериал. 16+
16:30 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. «Лига легенд мирово-
го хоккея». Гала-матч. Прямая транс-
ляция.
19:00 – «Сын ворона. Добыча» – мини-
сериал. 16+
20:50 – «Сын ворона. Жертвоприноше-
ние» – мини-сериал. 16+
22:35 – Большой спорт.
22:55 – Заповедная Россия. Ильмен-
ский заповедник и парк Таганай.
23:25 – Заповедная Россия. Кедровая 
Падь.
00:00 – Чудеса России. Владивосток-
ская крепость.
00:30 – EХперименты. Необычные пла-
вательные аппараты.
02:00 – Угрозы современного мира. 
Гнев Земли. 16+
02:25 – НЕпростые вещи. Пробка.
02:55 – НЕпростые вещи. Автомат Ка-
лашникова.
03:25 – Полигон. Огнеметы.
03:55 – Полигон. Спецбоеприпасы.
04:20 – Максимальное приближение. 
Латвия.
05:00 – Смешанные единоборства. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:15 – «ДВА ФЕДОРА» – х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – К 120-летию великого русского 
поэта. «Есенин» – сериал. 16+
17:15 – Время покажет. 16+
18:45 – Клуб веселых и находчивых. Лет-
ний Кубок в Сочи – 2015. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – «Татьянина ночь» – сериал. 16+
23:30 – К 90-летию режиссера. «Упрямец 
Хуциев» – д.ф. 16+
00:35 – Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Хабиб Аллахвердиев – Эдриен 
Бронер. 12+
01:35 – «КЛЯТВА» – х.ф. 16+
03:35 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:35 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.

11:10 – Смеяться разрешается.
12:35 – «Золотая клетка» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «Золотая клетка» – сериал. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
23:30 – «Новая волна – 2015». Прямая 
трансляция из Сочи.
01:20 – Дежурный по стране.
02:20 – Ночной сеанс. «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» – х.ф.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:20 – «Алиса в Зазеркалье», «Чертенок 
с пушистым хвостом» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Веселая карусель», «Непослуш-
ный котенок», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Утро попугая Кеши», 
«Новые приключения попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и чудовище», «Капризная 
принцесса» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» – х.ф. 
12+
12:40 – Легенды нашего кинематографа: 
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 12+
14:30 – Легенды нашего кинематографа: 
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 12+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Город особого назначения» – 
сериал. 16+
01:15 – «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – х.ф. 16+
03:00 – «Отряд специального назначе-
ния» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:05 – «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. «Динамо» – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
15:40 – Сегодня.
16:00 – Следствие ведут… 16+
17:00 – Мировая информационная во-
йна. 16+
18:00 – Акценты недели.
19:00 – Точка.
20:00 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:45 – Пропаганда. 16+
00:20 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
02:15 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «Электрический дом», «Родня 
моей жены», «Видения» – к/м х.ф.
11:35 – Легенды мирового кино. Бастер 
Китон.
12:05 – Россия, любовь моя! Ингерман-
ландские финны.
12:30 – «Кто там…» – авторская програм-
ма В. Верника.
13:00 – Мы и они. «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы» – д.ф.
13:55 – Полю Мориа посвящается… Кон-
церт в Москве Гранд-оркестра под руко-
водством Жан-Жака Жустафре.
14:40 – Гении и злодеи. Петр Ширшов.
15:10 – К Международному дню учителя. 
«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» – х.ф.
16:35 – Пешком… Москва львиная.
17:05 – Искатели. В поисках «Неизвест-
ной».
17:50 – 90 лет Марлену Хуциеву. «Заста-
ва Ильича». Исправленному не верить» 
– д.ф.
18:30 – «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» – х.ф.
21:45 – Линия жизни. Вспоминая Юрия 
Любимова.
22:40 – Владимир Маторин, Эльчин Ази-
зов, Светлана Шилова в спектакле Боль-
шого театра «Князь Игорь». Режиссер-
постановщик Юрий Любимов.
00:55 – Мы и они. «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы» – д.ф.
01:50 – «И смех и грех» – м.ф. для взрос-

лых.
01:55 – По следам тайны. «Йога – путь 
самопознания» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Первый железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ЗАКЛЯТИЕ» – х.ф. 16+
06:30 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» – х.ф. 
16+
08:40 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 2» – 
х.ф. 16+
10:50 – «Агенты «Щ. И. Т.» – сериал. 16+
16:10 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 3» – 
х.ф. 16+
18:30 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 4» – 
х.ф. 16+
20:50 – «РЫЦАРЬ ДНЯ» – х.ф. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 12+
10:35 – «Как выйти замуж за миллионе-
ра» – мини-сериал. 12+
14:15 – «Белый налив» – мини-сериал. 
16+
18:00 – Звездная жизнь. 16+
19:00 – «Пока живу, люблю» – мини-се-
риал. 12+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф. 12+
02:40 – Звездные истории. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:45 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
07:25 – Фактор жизни. 12+
08:00 – «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» – 
х.ф. 16+
09:50 – Барышня и кулинар. 12+
10:25 – «Польские красавицы. Кино с ак-
центом» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» – 
х.ф.
13:40 – «Один + Один». Юмористический 
концерт. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» – х.ф. 16+
17:25 – «Племяшка» – мини-сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Отец Браун – 3» – сериал. 16+
00:00 – События.
00:15 – «ВЕРА» – х.ф. 16+
02:05 – Петровка, 38. 16+
02:15 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф.
04:55 – «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» – д.ф. 12+

КАНАЛ «LIFE78»

07:00 – Утро:
07:02 – Новости.
07:32 – Новости.
08:02 – Новости.
08:32 – Новости.
09:02 – Новости.
09:32 – Новости.
10:00 – Новости.
23:00 – Ночной дайджест новостей.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Моя рыбалка.
08:00 – Язь против еды.
08:30 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Начать сначала.
09:50 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
11:35 – Большой спорт.
11:55 – Полигон. Стратеги.
12:25 – «Марш-бросок. Охота на «Охот-
ника» – мини-сериал. 16+
16:15 – Освободители. Воздушный де-
сант.
17:10 – Освободители. Разведчики.
18:00 – Освободители. Истребители.
18:55 – «Сын ворона. Рабство» – мини-
сериал. 16+
20:45 – «Сын ворона. Возвращение» – 
мини-сериал. 16+
22:35 – Большой спорт.
22:55 – Профессиональный бокс.
00:50 – Мастера. Змеелов.
01:25 – Человек мира. Японский альбом.
03:15 – Максимальное приближение. 
Венгрия.
03:40 – Человек мира. Бурунди.

ПРОГРАММА TВ С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ
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ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с решением совета депутатов муниципального обра-

зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 26 от 10.07.2015 г. в помещении 
администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти 24 августа  2015 года в 18.00 состоялись публичные слушания по 
вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома в части отступов от красных линий на земельном участке, располо-
женном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское 
сельское поселение, дер. Куйвози, ул. Молодежная, участок 18. Публичные слу-
шания признаны состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний рекомендовано вынести вопрос от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома 
в части отступов от красных линий на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское 
поселение, дер. Куйвози, ул. Молодежная, участок 18, на заседание комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки.

Глава администрации В.Р. Бабиков
____________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право получения за счет бюджета 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области субсидий субъектам малого предприниматель-
ства, действующим менее одного года, для организации предпринима-

тельской деятельности
Организатор конкурса: Администрация МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области. 
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 138; почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138; е-mail: kovtorova@vsevreg.ru Контактное лицо: Ковторова 
Екатерина Александровна, тел. 8 (813-70) 24-725.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 24.09.2015 
до 09.10.2015 с 09.30 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
101 (Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и средне-
го предпринимательства). Место, дата и время проведения конкурса: Конкурс 
проводится 12.10.2015 в 11.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 105.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые должны 
быть ими представлены, критерии отбора изложены в Положении «О порядке 
предоставления из бюджета Всеволожского муниципального района субсидий 
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для 
организации предпринимательской деятельности», утвержденном Постановле-
нием администрации № 2262 от 21.08.2015. Указанное Положение опублико-
вано на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в разделе «Документы»/«Постановления 
администрации». Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохо-
зяйственного производства, малого и среднего предпринимательства адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 101, а 
также по телефону 8 (813-70) 24-725.

СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти от 26.01.2015 по делу А56-42543/2014 ООО «СТРОЙ-ПЛАСТ» (ОГРН 
1027802516730, ИНН 7804151370, адрес 191014, Санкт-Петербург, ул. Жуков-
ского, 15, лит. А, пом. 6Н) признано несостоятельным (банкротом). Конкурс-
ный управляющий Цуриков Илья Владимирович (195176, Санкт-Петербург, а/я 
112, тел. +7-931-247-35-05, ilia.tsurikov@gmail.com), член НП СРО АУ «МЦПУ» 
(ИНН 7743069037) сообщает о проведении торгов посредством открытого аук-
циона в электронном виде по продаже имущества должника. Лот 1: недвижимое 
имущество, расположенное по адресу: 188663, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово:

1. Земельный участок для эксплуатации корпуса № 36-A, кадастровый но-
мер 47:07:0505006:8; земли поселений, площадь 228 кв.м. 2. Здание корпуса 
№ 36-A, кадастровый номер 47:07:0505001:95, нежилое, площадь 200.4 кв. м. 
3. Земельный участок для эксплуатации корпуса № 31, кадастровый номер 
47:07:0505006:7, земли поселений; площадь 1260 кв.м. 4. Здание корпуса 
№ 31, кадастровый номер 47:07:0505001:770, нежилое, площадь 893 кв.м.

Начальная продажная цена – 16 400 000 руб. С имуществом можно озна-
комиться по месту его нахождения по рабочим дням с 09.00 до 13.00, пред-
варительная запись по телефону +7-931-247-35-05. Прием заявок осущест-
вляется на сайте Торговой площадки «Фабрикант» по адресу: http://www.
fabrikant.ru с 10.00 (время московское) 26.09.2015 до 17.00 10.11.2015. Заяв-
ка на участие в открытых торгах оформляется в соответствии с нормами ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Задаток в размере 10% от начальной 
цены вносится не позднее 10.11.2015 на счет конкурсного управляющего: Р/сч 
40817810655008251821, Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» Санкт-
Петербург, БИК 044030653, К/с 30101810500000000653, ИНН 7707083893, 
КПП 783502001. Шаг аукциона 5%. Допуск участников к торгам состоится 
12.11.2015. Торги будут проведены 13.11.2015 в 11.00 на сайте торговой пло-
щадки по адресу: http://www.fabrikant.ru. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Оплата имущества (с учетом 
внесенного задатка) производится победителем торгов путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет должника не позднее 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи.
____________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Город Всеволожск» уведомляет заинтересован-

ных лиц о проведении общего собрания участников инвестиционной де-
ятельности по строительству Административного здания, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Всеволожский проспект, позиция 5-А (Застройщик: ЗАО «ОКСТРОЙ», разреше-
ние на строительство № RU47504101-0077/11-18), которое состоится 30 сентя-
бря 2015 года в 15 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, город Всеволожск, улица Героев, дом 12 (кабинет 201). Справки 
по телефону 8(813-70)24-488.
____________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
извещает о возможности предоставления в собственность земельного 

участка «для индивидуального жилищного строительства». 
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересова-

ны в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе, предусмотренные ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения. 

Заинтересованные лица могут подать заявления в письменном виде 
посредством почтового отправления или лично по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55а, администрация МО «Токсовское городское по-
селение», кабинет № 6.

Дата окончания приема заявлений – 26 октября 2015 года включительно.
Земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, 
ул. Советов, уч. № 65в, кадастровый номер 47:07:0502047:129, площадь зе-
мельного участка составляет 816 кв. м.
____________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области извещает о 
возможности предоставления в собственность земельного участка «для 

индивидуального жилищного строительства». 
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересова-

ны в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе, предусмотренные ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения. 

Заинтересованные лица могут подать заявления в письменном виде 
посредством почтового отправления или лично по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55а, администрация МО «Токсовское городское по-
селение», кабинет № 6.

Дата окончания приема заявлений – 26 октября 2015 года включительно.
Земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, 
ул. Советов, уч. № 65Г, кадастровый номер 47:07:0502047:128, площадь земель-
ного участка составляет 829 кв. м.
____________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квалифика-
ционный аттестат 46-11-84, ООО "ТИНКОН" почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д.11, телефон: 8(812) 366-33-77, адрес электронной почты: 
tdolgopolova72@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0502056:44, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Лыжная, № 21-а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ленинградская областная Обще-
ственная организация «Детско-юношеский физкультурно-оздоровительный 
клуб «Радуга», контактный телефон 8-921-955-75-13, почтовый адрес: Санкт-
Петербург, ул. Стойкости, д.19, кв.206.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Седова, д. 11, состоится 29 октября 2015 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 25 
сентября 2015 г. по 29 октября 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, 
д.11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все земельные участки и иные земли, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:07:0502056, являющиеся смежными с 
земельным участком с кадастровым номером 47:07:0502056:44, расположен-
ным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. 
Лыжная, № 21-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок.
____________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-Петербург, ул. Брестcкий 
Бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
«Грузино», СНТ «Куйвози-2», участок 663, КН 47:07:1644026:28, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Амфитеатров Виктор Владимиро-
вич, адрес для связи: Санкт-Петербург, б-р Серебристый, д. 34, корп. 1, кв. 362, 
тел. 8-905-259-52-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 31 октября 2015 
года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицы-
на, д. 10-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 25 сентября 2015 г. по 31 октября 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив «Грузино», СНТ «Куйвози-2», участок 662.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: savvinne@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0942001:41, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Блудное, 
СНТ «Новик», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Новик» Петру-
ня Ю.А., адрес: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 124, квартира 12, тел.: 
8-931-340-30-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 октября 2015 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 25 сентября 2015 года по 26 октября 2015 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки СНТ «Новик», земли 
общего пользования СНТ «ВИСХАГИ».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.
____________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коловняковым Андреем Геннадьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0268; почтовый адрес: 196601, г. Пушкин, Оран-
жерейная ул., д. 20а, контактный тел.: 8-929-104-30-20; электронная почта: 
geopush@inbox.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:0402020:184, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, Ольховая 
аллея, уч. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. 

Заказчиком работ является Яровая Анна Андреевна, почтовый адрес: 
197758, Санкт-Петербург, п. Песочный. ул. Новостроек, д. 6а, номер контактного 
телефона: +7-921-302-86-23.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302, 26 
октября 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, пом. 302, контактный тел.: 8-929-104-30-20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 сентября 2015 года по 26 октября 2015 года по адресу: 188643, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 302, контактный тел.: 8-929-104-30-20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

- К№ 47:07:0402020:109, местоположение: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Агалатово, массив Касимово, уч. № 236;

- К№ 47:07:0402020:20, местоположение: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Агалатово, массив Касимово, Ольховая аллея, уч. № 12;

- К№ 47:07:0402020:46, местоположение: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Агалатово, массив Касимово, линия 6-я, уч. № 238.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Орловой Еленой Николаевной, квалификационный 
аттестат № 47-11-0306, ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402 а, адрес электронной 
почты orlova_lenok@mail.ru, тел. 8 (813-70) 43-839, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Агалатово, СНТ «Ника», участок 445, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Медведева Юлия Михайловна, тел. 8-965-787-
64-63, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 22, корп.1, кв. 184.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 310, 26 октября 2015 
г. в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 310.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 сентября по 25 октября 2015 г. по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 310.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Агалатово, СНТ «Ника», участок 444, участок 446, земли общего поль-
зования СНТ «Ника».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квали-
фикационный 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, массив Сады, СНТ ''Дружба'', 
уч. № 58, КН 47:07:1246002:27, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Вера Александровна, 
почтовый адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 37, кв. 21, 
тел. 8-911-146-32-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 26 октября 2015 года в 10 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 
сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 56 (КН 47:07:1246002:29), уч. № 60 (КН 
47:07:1246002:25), Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
''Дружба'', уч. 59 (КН 47:07:1246002:26), земли общего пользования СНТ "Дружба".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.



2125 сентября 2015 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 октября 

Серебряное кольцо Петербурга.
• Литургия в Морском соборе свт. Николая Чудотворца г. Кронштадта.
• Экскурсия по городу.
• Музей-квартира св. прав. Иоанна Кронштадтского. Трапеза.
• Переезд по дамбе в Ораниенбаум (г. Ломоносов).
• Посещение храма свт. Спиридона Тримифутского и Собора Архан-
гела Михаила. Обзорная экскурсия по городу.
• Переезд по старой Петергофской дороге в Свято-Троицкую Серги-
еву Приморскую мужскую пустынь. Экскурсия. 

Отправление от храма 3 октября в 6.45.
Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВСЕВОЛОЖСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 
при храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни»

приглашает
 в паломничество по Святым местам

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

www.vsevhram.com, www.vseblag.ru

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

34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

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

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

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

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

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

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.
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.

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.

КОНСУЛЬТАЦИИ
 ЮРИСТА. 
 935-46-12. 

Технические паспорта для подключения
 ГАЗА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. 

е-mail: 21728@lenoblbti.ru, 8-921-630-83-67. 

Оказываю услуги 
ТАМАДЫ;

МОГУ ЗАБИРАТЬ
 РЕБЁНКА ИЗ ШКОЛЫ.
8-911-117-92-57, Валентина. 

КАДАСТР. 
670-98-78.

ПАТЕНТ 
на работу 

для граждан СНГ. 
 8-981-954-69-34, 

8-905-219-65-17.

КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
до 600 руб./кг. 

 8-920-369-70-47.

ЮРИСТ. 
 8-911-927-02-86. 

 В фирменный магазин «Мир 
Секонд-Хенд» (Всеволож-

ский пр., 49, ТК «Адамант») 
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
СОРТИРОВЩИЦА 

ТОВАРА.
УСЛОВИЯ:  граждане РФ; 

оформление по ТК РФ;
 график работы 2/2; 

з/п от 22 000 руб. + премии. 
 +7-921-426-65-29,

 e-mail: edm15@mail.ru

На производство 
 требуются 

ШВЕИ, 
з/п от 50 000 руб., 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ.  

 +7-921-316-63-99.  

Требуется ПОРТНАЯ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

в п. Кузьмоловский,
 з/п от 25 000 руб. 
 8-911-208-39-88, 

Оксана Семёновна.

 КАДАСТР, 
межевание. 
 935-43-85.

В автоотдел требуется

ПРОДАВЕЦ 
(желателен опыт работы). 

 8-904-550-35-34. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

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

 8-921-181-67-73.

КЛУБ
ЗНАКОМСТВ.
 8-905-231-42-01.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
приглашает следующих специалистов:

Медицинский персонал:

Медицинскую сестру участковую врача-педиатра от 28 000 руб.

Медицинских сестер в школьные, детские дошкольные 
учреждения от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую)
 в Родильный дом от 25 000 руб.

Медицинскую сестру участковую врача-терапевта от 28 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую) стационара от 25 000 руб.

Медицинскую сестру процедурной (стационара) от 25 000 руб.

Медицинских сестер врача общей практики (345 000 руб.) от 28 000 руб.

Медицинскую сестру (в стоматологическое отделение) от 25 000 руб.

Медицинских сестер-анестезистов от 28 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую от 22 000 руб.

Медицинскую сестру  в отделение ультразвуковой 
диагностики от 25 000 руб.

Медицинскую сестру в центр здоровья поликлиники от 22 000 руб.

Инструктора по лечебной физкультуре от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по массажу от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по физиотерапии от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по приему вызовов в отделение СМП от 25 000 руб.

Акушерку от 25 000 руб.

Рентгенолаборантов от 25 000 руб.

Фельдшера неотложной помощи поликлиники от 30 000 руб.

Фельдшера СМП от 30 000 руб.

Фельдшера ФАП (345 000 руб.) от 30 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения: 

Кровельщика от 17 000 руб.

Плиточника от 30 000 руб.

Маляра-штукатура от 30 000 руб.

Подсобного рабочего от 15 000 руб.

Оператора по стирке белья от 18 000 руб.

Кухонного рабочего (помощницу повара) от 13 000 руб.

Санитарок (стационара: дневную, суточную, 2/2) от 15 000 руб.

24 сентября в 1.15 ночи ушла 
из жизни Валентина Гавриловна 
ЛАЗАРЕВА, ей было 89 лет. 

Она прожила долгую и счастливую 
жизнь. Воспитала дружную и креп-
кую семью.

Блокадница, ветеран труда, вете-
ран войны, жизнерадостный и просто 
замечательный человек. Она всегда 
всем помогала и любила эту жизнь.

Вечная тебе память, моя любимая 
бабушка. Спасибо за жизнь!

Мы её очень любим.
Семья Лазаревых

 8-921-952-40-97, Вячеслав Валерьевич.

Ресторану «Cheslav» требуются:

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, 
график 2/2;

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, 
график 5/2.

З/п по договоренности.

Адрес производства: Ленинградская область, г. Всеволожск,
 7 км Южного шоссе, Промзона Кирпичный завод. 

 8-965-089-25-62, Максим Николаевич.

 ООО «Полимер Бетонные Технологии»

Фирме по производству п/э труб требуются:

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ, 
з/п 30 000 – 60 000 руб., график 5/2 по 8 час.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, 
з/п 30 000 – 40 000 руб., график 2/2 по 12 час.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
з/п 30 000 – 40 000 руб., график 5/2 по 8 час.

Нуждается в новом хозяине –

кошка Жужа, 
3 года, рыжая, скромная, 

стерилизованная, привитая. 
8-905-272-92-07, Лида.
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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

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно). 

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

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.

ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР.

Работа для граждан.

 8-965-056-24-39.

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.

ШВЕИ, ПОКЛЕЙЩИКИ, 
СБОРЩИКИ –

з/п от 25 000 руб., график 2/2.
Опыт работы для швей обязателен. Оформление 

по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» 

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

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

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

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

оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

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

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.

 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. 

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.).

Автотранспортной организации 

требуется МЕХАНИК 
со стажем работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-47-33.

Автотранспортному предприятию 
срочно требуется

 АВТОЭЛЕКТРИК. 
(стабильная заработная плата, 

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

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

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

ОП требуются: 

ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ,
с лицензией и без, смена 

от 1 800 до 2 200 руб. График 1/2. 
 8-964-331-71-98.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

инженеры ПТО. 
 8-921-406-94-75.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

З/п от 12 000 до 37 000 руб. 
 8 (812) 715-38-38,

8-901-976-64-64.

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.
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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.

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

 Поздравляем с днём рождения: Раису Алек-
сеевну ЕФИМОВУ, Веру Игнатьевну ГАРАНЖУ!

Пусть ваше сердце много лет
Горит огнём, не угасая.
Пусть из него струится свет,
Всех ярким светом озаряя.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 85-летием – Рузалию Степановну ПИЛИ-

ЛЯН; с 80-летием – Эмилию Ивановну ШАГИНУ; 
с 75-летием: Нину Александровну ПУТЯКОВУ, 
Зинаиду Фёдоровну ТИМОШЕНКО, Марию 
Григорьевну ЗАХАРОВУ, Ларису Ильиничну 
ЛЕКАНОВУ.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше –
Это пожеланья наши!

Администрация, совет депутатов,
 Совет ветеранов МО «Свердловское 

городскоепоселение»

От всей души поздравляем наших юбиляров!
С 90-летием – Евгения Александровича 

АЛЕКСАНДРОВА; с 85-летием – Фаину Алек-
сандровну ТОЛМАЧЕВУ; с 80-летием – Надеж-
ду Александровну КРАСАВИНУ; с 70-летием 
– Ларису Анатольевну БАРАНОВУ; с 65-летием 
– Светлану Филипповну БЕЛОВУ.

Пусть солнце сияет за вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут ваш дом,
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья вам, счастья на долгие годы!

Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: Инну Тиграновну 
ПЕТРОСЯН; Веру Сергеевну ЯКУШЕВУ.

Юбилей – большая дата,
В золотистых всё тонах,
И поздравить ярко надо,
И улыбка на устах!
А в подарок – пожеланья:
Счастья, радости, любви,
И чтоб сбылись все желанья,
И исполнились мечты!
Храни вас Бог от всяких невзгод.

Совет ветеранов мкр Бернградовка

Поздравляем с юбилеем Константина Семё-
новича АВДЕЕВА!

Пускай вся жизнь, как этот юбилей,
Отличной будет, яркой и красивой.
Пусть сложится из самых ярких дней
И пусть отличным будет настроение.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем: Надежду Иванов-
ну СОСНИНУ, Надежду Викторовну ЗУБКОВУ, 
Валентину Николаевну ФЕДУЛОВУ!

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветок, улыбок и друзей
В веселый праздник – юбилей.
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха.
Не забывайте в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.

Совет ветеранов 
МО «Рахинское городское поселение»

Совет ветеранов МО «Токсовское городское 
поселение» приносит извинения Ольге Павлов-
не АГЕЕНКОВОЙ за опечатку и поздравляет ее с 
70-летием. От всей души желаем здоровья, благо-
получия и спокойствия.

От всей души!

Новый маршрут пассажирских перевозок 
№ 513 (г. Всеволожск – п. им. Морозова – г. Кировск).

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. Морозова – 80 руб., до Кировска – 
100 руб. Начало движения маршрута от пл. «Всеволожская». 

До пос. им. Морозова автобус идёт со всеми остановками маршрута № 512.

•Детский коллектив «Светлячок» (от 4 лет). Запись 
по ПН и СР в 17.30. Рук. – Подхалюзина Елена Петровна.
•Студия современного танца «Грани» (от 7 лет). 
Рук. – Гагарина Юлия Леонидовна.
•Клуб настольных игр «Мастер игры» (для детей 
5–7 лет). Рук. – Стрекалова Юлия Сергеевна.
•Развивающие занятия «Семицветик» (от 1,5 лет). 
Запись по тел.: 8-952-351-13-86, Маевская Марина Вячеславовна.
•Шахматный клуб (для детей и взрослых). Рук. – Бы-
стрякова Елена Витальевна.
•Кружок «Очень умелые ручки» (3–7 лет).  Морозо-
ва Ирина Борисовна.
•Подготовка к школе (5, 6 лет). Запись по тел: 8-931-
337-87-55, Светлана Григорьевна Чебанова.
•Клуб возрождения ремесел «Оживка» – по ЧТ в 
16.00 (с октября).
•Дамский клуб «Очарование» – по ПТ в 18.00 (с ок-
тября).
•Игра ГО (для детей и взрослых) – по ВС в 15.00.
•Оздоровительная группа для взрослых (рук. – 
Зайцева Т.Б.). По ПН и ПТ в 11.00.

Дополнительная информация по  23-633. 
Художественно-творческий отдел ЦКД.

МАУ «Всеволожский Центр 
культуры и досуга» 

ПРИГЛАШАЕТ
 детей и взрослых 

В КРУЖКИ 
И КОЛЛЕКТИВЫ:
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ПРЕСС-КУРЬЕР

В добрые руки
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕВОЧКА. 
Примерно 1,5–2 года. 

Вырастет небольшой. 
Стерилизована. Ищем настоящий 

Дом для малышки.

 8-921-390-47-33.

Как повлиял кризис 
на зарплату россиян

Реальные зарплаты россиян (с поправкой на ин-
фляцию) в августе 2015 года уменьшились на 9,8 
процента по сравнению с аналогичным месяцем 
прошлого года.

Соответствующая информация содержится в докла-
де Росстата о социально-экономическом положении 
России. Средний размер оплаты труда составил 31 870 
рублей. В номинальном выражении за год он вырос на 
4,4 процента. При этом за месяц номинальная зарплата 
уменьшилась на 6 процентов.

К 1 сентября суммарная задолженность предпри-
ятий перед работниками составила 3,23 миллиарда 
рублей. С августа она уменьшилась на 286 миллионов 
рублей, или на 8,1 процента. 4 сентября глава Минтруда 
Максим Топилин сообщил, что по итогам года реальные 
доходы населения снизятся на 4–5 процентов. По мне-
нию президента банка «ВТБ 24» Михаила Задорнова, 
реальные доходы населения по итогам года упадут на 
6–7 процентов. 

В марте аналитики «ВТБ капитал» сообщали, что 50–
55 процентов семейного бюджета россиян в 2015 году 
будет тратиться на покупку продуктов питания. По ито-
гам второго квартала прожиточный минимум в РФ со-
ставил 10 017 рублей (из них 4 634 рубля приходятся на 
еду). 21,7 миллиона человек получают доходы ниже этого 
уровня (15,1 процента от всего населения страны).

Жителей Ленобласти 
чуть-чуть перепишут

В Ленинградской области, как и по всей стране, с 
1 по 31 октября пройдет микроперепись населения. 
Перепишут более 30 тыс. человек.

Микроперепись населения проводится с целью полу-
чения актуальной информации о современном состоя-
нии населения страны для разработки мер социальной 
помощи населению и повышения качества услуг здраво-
охранения и образования.

При этом в ней будут задействованы не все жители 
Ленинградской области, как это обычно происходит в 
ходе Всероссийской переписи населения. Многие, ве-
роятно, помнят, что она была в 2010 году.

Как рассказала корреспонденту «Леноблинформ» на-
чальник отдела статистики населения Петростата Елена 
Чуприна, выборка из числа жителей региона формиро-
валась на федеральном уровне на основе переписи на-
селения 2010 года. В нее попали граждане различных 
категорий: мужчины и женщины, жители городской и 
сельской местности, с низким и высоким уровнем до-
статка.

Среди вопросов, которые непременно зададут пере-

писчики, – пол, возраст, уровень образования, владение 
языками, источники средств к существованию, эконо-
мическая активность, состояние в браке, рождаемость, 
оценка состояния здоровья, инвалидность, миграция, 
гражданство, национальность, состав домохозяйства.

На смену «бумажной» переписи населения приходит 
компьютерная: для оперативности обработки инфор-
мации переписчики будут вносить информацию сразу в 
планшет, что позволит подвести итоги уже в следующем, 
2016 году.

«Тем, кто попал в выборку, по почте были высланы 
информационные письма с разъяснениями о том, зачем 
проводится микроперепись, как распознать переписчи-
ка и некоторая другая информация, а также телефон на 
случай, если респондент захочет отказаться от микро-
переписи или пожелает назначить переписчику конкрет-
ное время, когда он будет ждать его дома», — объяснила 
Елена Чуприна. Она добавила: в случае если письмо не 
пришло, в микропереписи вы не участвуете.

Микроперепись затронет все муниципальные образо-
вания Ленинградской области, которые поделены на ин-
структорские участки, а те, в свою очередь, – на счетные. 
Всего на территории области сформированы 77 счетных 
и 20 инструкторских участков. Опросу подлежит 31 ты-
сяча человек, проживающих в 12,6 тысячи домохозяйств.

ЕГЭ по китайскому языку 
будет апробирован в 2016 году

Рособрнадзор проведет апробацию модели еди-
ного госэкзамена по китайскому языку в нескольких 
регионах в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-
службе ведомства.

«Совместно с экспертами, имеющими опыт в препо-
давании китайского языка, Рособрнадзор проанализи-
рует имеющиеся методики преподавания, разработает 
концепцию проведения ЕГЭ по китайскому языку, соз-
даст модели экзаменационных заданий и обсудит их 
осенью 2015 года в Ситуационно-информационном цен-
тре ведомства», – отметили в пресс-службе.

Как заявила ранее первый заместитель министра об-
разования и науки России Наталья Третьяк, в экспери-
менте будут участвовать только те регионы, «кто выра-
зил интерес и где изучение китайского языка достаточно 
распространено. Пока планируется, что это будут Мо-
сква, Санкт-Петербург, Дальний Восток и Хабаровский 
край.

ЕГЭ в России служит одновременно выпускным экза-
меном в школе и вступительным экзаменом в вуз. В 2015 
году единый экзамен проводился по английскому, фран-
цузскому, испанскому и немецкому языкам. Выпускники 
сдают иностранный язык по желанию, если этот экзамен 

необходим им для поступления в выбранный вуз.
С 2020 года экзамен по иностранным языкам, наря-

ду с русским языком и математикой, планируется сде-
лать обязательным для получения аттестата о среднем 
общем образовании в РФ.

Якутия когда-то была степью
 Территория Якутии в позднем периоде эпохи 

плейстоцена (началась 140 тыс. лет назад, закон-
чилась 10 тыс. лет назад) была степной.

На это указывает найденный учеными череп сайгака, 
сообщил ТАСС руководитель отдела изучения мамонто-
вой фауны Академии наук республики Альберт Протопо-
пов. «В Верхоянском районе республики найден череп 
древнего сайгака, обитавшего в эпоху позднего плей-
стоцена и являющегося представителем мамонтовой 
фауны. Сейчас эти парнокопытные обитают в централь-
ноазиатских степях и полупустынях», – сказал он.

Ученый пояснил, что это говорит об особенностях 
ландшафтов позднего плейстоцена в Якутии, где ужива-
лись и степные животные, и обитатели тундры (такие как 
овцебыки и песцы). «То, что степные животные населя-
ли территорию современной Якутии, которая относится 
к тундровой и лесотундровой зоне, в будущем сможет 
дать много информации о древних экосистемах и натал-
кивает на мысль, что ранее здесь была степная фауна», 
– считает он.

По данным палеонтологов, сайгаки почти не измени-
лись со времен позднего плейстоцена. Для установле-
ния точной датировки находки будут проведены радио-
углеродный анализ и морфометрические исследования.

"Найденный череп характеризуется хорошей сохран-
ностью – уцелели оба рога, зубы. Для начала мы возь-
мем морфометрические показатели, сделаем детальное 
описание находки. После определим ее возраст с по-
мощью радиоуглеродного анализа. Если получится, по-
пробуем из зубов вытащить остатки растительной пищи, 
чего раньше не делалось», – отметил Протопопов.

Сайгак – парнокопытное млекопитающее небольших 
размеров, рост которого составляет примерно 80 сан-
тиметров. 
По материалам «Леноблинформ»,«Лента.ру» и ТАСС

Работает «горячая линия»
Уважаемые жители! Управление Роспотребнадзора 

по Ленинградской области организует приём обраще-
ний граждан в рамках «горячей линии» по вопросам ре-
ализации санкционных продуктов на территории Всево-
ложского района Ленинградской области. По вопросам 
продажи санкционных продуктов питания вы можете об-
ратиться по телефону «горячей линии» 8 (812)448-04-00 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

О.В. ВЛАДИМИРОВА,
 начальник территориального отдела
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