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На торжественной линейке 
в этом уникальном учебном за-
ведении присутствовали пред-
седатель Государственной думы 
Сергей Нарышкин, губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, гости, педаго-
ги и учащиеся. Построить школу 
удалось благодаря программе 
«Социальные объекты в обмен 
на налоги». Не верилось, что за 
столь сжатые сроки можно по-
строить огромную школу, но она 
распахнула свои двери вовремя.

Большинство ребятишек, ко-

торые пришли на линейку, дер-
жали в руках огромные букеты, 
казалось больше, чем они сами. 
Девчонки то и дело поправляли 
банты и просили родителей сфо-
тографировать их, а мальчишки в 
костюмчиках степенно ожидали 
торжественного момента – пер-
вого звонка!

– Не придумать лучше подарка 
ко Дню знаний, чем новая школа 
– просторная, светлая, уютная, 
оснащенная современным обо-
рудованием, – отметил Сергей 
Нарышкин. – Пройдет время, и 
она обогатится своей историей 
и добрыми традициями, которые 
будут передаваться из поколения 
в поколение. Желаю, чтобы уча-
щиеся этой замечательной шко-
лы начали свою жизнь с чистого 
листа, не огорчая учителей и ро-
дителей. А педагогам – интерес-
ной, творческой работы и много 
умных учеников. Как писал Вик-
тор Гюго, самые важные долж-
ностные лица в государстве – это 
кормилица и школьный учитель.

– Это одно из самых совре-
менных учебных заведений не 
только Ленинградской области, 
но и России, – рассказал со-
бравшимся губернатор Ленин-
градской области Александр 

Дрозденко. – Рас-
считана она на 
1  600 мест. В 
учебном заведе-
нии оборудованы 
64 учебных каби-
нета, два спортив-
ных зала, бассейн, 
спортивная пло-
щадка с футболь-
ным полем, зал 
для занятий хоре-
ографией, библи-
отека с читальным 
залом, медицин-
ский блок. Здесь 
реализуется но-
вый образователь-
ный проект «Шко-
л а -т е х н о п а р к » . 

Ребята получат уникальную воз-
можность включаться в исследо-
вательскую и изобретательскую 
деятельность, заниматься разра-
боткой проектов и на их основе 
производить продукты, применяя 
современные технологии. В этом 
направлении школе поможет 
Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ».

По словам Александра Юрьеви-
ча, благодаря тесному сотрудни-
честву и новой методике обучения 
перед будущими выпускниками 

будут открыты двери лучших тех-
нических вузов России.

Отметим, что модель «Шко-
ла-технопарк» на первом этапе 
будет реализовываться с ис-
пользованием ресурсов струк-
турного подразделения допол-
нительного образования, через 
создание и функционирование 
ряда лабораторий технопарко-
вой зоны при непосредственном 
участии Санкт-Петербургского 
госуд арственного элек тро-
технического университета 

«ЛЭТИ». Это лаборатории ро-
бототехники, нанотехнологий 
и микроэлектроники, бионики, 
геоинформационных систем, ин-
женерного 3D-моделирования и 
др. Совместный ресурс школы 
и вуза позволит создать регио-
нальный сетевой центр по реа-
лизации профильного обучения 
технической направленности, 
повышения квалификации пе-
дагогов в системе образования 
Ленинградской области, что впо-
следствии может стать проектом 
федерального значения. 

– Конечно, мы и дальше будем 
развивать школы будущего, – от-
метил А.Ю. Дрозденко. – Только 
важно не навязывать учителям 
и ребятам, которые учатся, свои 
рекомендации по специализа-
ции. Здорово, когда ребенок не 
судорожно решает, какую про-
фессию выбрать, а уже заранее 
определился. Что касается стро-
ительства новых школ, то это – 
наш ответ Санкт-Петербургу. Еще 
несколько лет назад поднимался 
вопрос о том, что жители строя-

щихся пригородных домов поль-
зуются городскими социальными 
объектами. Сейчас мы забираем 
социальную нагрузку на себя.

На церемонию открытия са-
мой большой и прогрессивной 
школы в районе пришел также 
четырехкратный чемпион мира 
по биатлону, обладатель Кубка 
мира в общем зачете, двукрат-
ный призер Олимпийских игр 
Владимир Драчев:

– Как спортсмен, я восхищен 
условиями, которые созданы в 
образовательном центре для тре-

нировок: несколько спортивных 
залов, бассейн, отличный откры-
тый стадион… На практике это 
означает, что каждый школьник 
быстро сможет найти свою спе-
циализацию, отдать предпочте-
ние тому виду спорта, который 
ему ближе. Так, урок физкультуры 
наверняка станет любимым для 
многих, а в любимом деле всегда 
достигаются высокие результаты! 

После экскурсии в Кудрово 
губернатор отправился в свою 
родную школу, где учился под-

ростком, – в Колтуши (сейчас она 
носит имя академика Павлова). 
Здесь уже завершаются работы 
по строительству нового здания, 
а пока старая школа по-доброму 
встречала высокого гостя. 

Александр Юрьевич (на ниж-
нем снимке слева) провел урок 
на тему «Любовь к Родине начи-
нается с семьи». Он откровенно 
поговорил с ребятами одиннад-
цатого класса о том, что все на-
чинается с крепкой и дружной се-
мьи, о том, как важно жить в мире 
и согласии, и о том, как мирно 
трудятся на ленинградской зем-
ле представители разных наро-
дов и национальностей.

«Главное – стремиться к сво-
ей цели. Не отступайте. Шаг за 
шагом идите к заветной мечте. 
Успех – это сумма маленьких 
успехов, которые повторяются 
день за днем», – напутствовал 
учащихся губернатор. После уро-
ка, Александр Юрьевич возложил 
венки к памятнику погибших в 
годы Великой Отечественной во-
йны учащихся школы.

Ректор Ленинградского об-
ластного института развития об-
разования Ольга Ковальчук:

– Сегодня губернатор, как 
многие взрослые, приехал в свою 
родную школу, чтобы вспомнить 
проведенные в ней годы и на-
путствовать первоклашек. Сим-
волично, что напротив старого 
здания уже построено новое. Так 
добрые традиции и опыт встре-
чаются с новыми прогрессивны-
ми формами образования. Уве-
рена, что такой союз позволит 
поднять качество образования в 
нашем районе на еще более вы-
сокий уровень!

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото Антона ЛЯПИНА 

и Антона КРУПНОВА
P.S. Всего вчера во Всево-

ложском районе открылись 
три новые школы – две в Ку-
дрово и одна в Мурино (мо-
мент ее открытия на нижнем 
снимке справа).

Такой школы у нас ещё не было!
Самая большая в Северо-Западном регионе, суперсовременная 

школа-технопарк – СОШ «Центр образования – Кудрово» – открылась 
вчера во Всеволожском районе. 
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Авраменко Иван 
Мефодиевич

Председатель Всеволожского 
райкома профсоюза АПК. 

Во Всеволожском районе про-
работал 45 лет: 

с 1965 года – в совхозе «Ру-
чьи» – председатель профсоюз-
ного комитета, секретарь парт-
кома;

с 1969 по 1979 г. – директор 
совхоза «Красный сеятель»;

с 1980 по 1995 г. – директор 
совхоза «Пригородный».

Являлся членом исполкома и 
депутатом городского Совета на-
родных депутатов.

Имеет ордена «Дружбы на-
родов» и «Знак почёта», много-
численные грамоты и благодар-
ности.

Акопян Эдуард 
Камович

Во Всеволожском районе ра-
ботал с 1985 г. после окончания 
Ленинградского инженерно-
строительного института. С 2006 
по 2013 г. – начальник управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район».

Звание «Почётный гражданин 
Всеволожского района» присвое-
но посмертно.

Аладьина Алиса 
Васильевна

Председатель совета ветера-
нов микрорайона Мельничный 
Ручей г. Всеволожска.

Работала во Всеволожском 
горкоме комсомола, горкоме 
партии, а затем в инспекции 
Госстраха 30 лет. Награждена 
орденом «Знак Почёта». Име-
ет медали «Житель блокадного 
Ленинграда», «Ветеран труда», 
«За доблестный труд», «50 лет 
Победы в ВОВ», «60 лет Победы 
в ВОВ», «65 лет Победы в ВОВ», 
«300-летие Санкт-Петербурга».

Асаул Анатолий 
Николаевич

Президент проектно-стро-
ительного объединения «Ле-
ноблагрострой», заслуженный 
строитель России, доктор эко-
номических наук, профессор, 
Почетный академик строитель-
ного комплекса Российской 
Федерации, действительный 
член Международной академии 
инвестиций и экономики стро-
ительства. Вся трудовая жизнь 
Анатолия Николаевича связана 
со Всеволожским районом и Ле-
нинградской областью. Построил 
строительную базу в Размете-
лево, памятник и пилораму – в 
Колтушах, принимал участие в 
строительстве птицефабрики 

«Невская». Под его руководством 
было осуществлено многоэтаж-
ное жилищное строительство, а 
также построены социально-бы-
товые объекты во Всеволожске и 
районе.

Баранов Фёдор 
Федорович

С 1957 года работал во Всево-
ложском районе: тракторист Кол-
тушской машинно-мелиоратив-
ной станции, бригадир-механик 
и преподаватель производствен-
ного обучения в Колтушской 
средней школе им. И.П. Павлова.

С 1972 по 1975 г. – директор 
Всеволожского сельскохозяй-
ственного техникума.

С 1975 по 1982 г. – зампред-
седателя Всеволожского испол-
кома.

С 1982 по 1991 г. – директор 
Всеволожского ремонтно-меха-
нического завода.

Баранов Леонид 
Алексеевич

Живет и работает в посел-
ке Токсово с 1953 года после 
окончания Ленинградского госу-
дарственного педагогического 
института имени А.И. Герцена. 
Параллельно с работой в школе 

с 1954 года работал тренером в 
Кавголовской спортивной школе 
олимпийского резерва, добился 
выдающихся успехов как тренер 
и педагог. Его ученик Николай 
Киселев завоевал в двоеборье 
серебряную медаль на Олим-
пийских играх. В 1972 г. присво-
ено высокое звание «Заслужен-
ный тренер РСФСР». 10 учеников 
стали чемпионами СССР, два из 
них – мастерами спорта между-
народного класса, двое имеют 
звание «Заслуженный тренер 
России». Проводит большую ра-
боту среди детей и молодежи, 
пропагандирует здоровый спор-
тивный образ жизни.

В годы Великой Отечествен-
ной войны участвовал в парти-
занском движении на Псковщи-
не.

Белоусов 
Владимир 
Павлович 

Единственный в нашей стра-
не олимпийский чемпион по 
прыжкам с трамплина 1968 г. в 
Гренобле. Выиграл 15 между-
народных стартов, в том числе 
Королевские игры в Норвегии, 
за что ему было присвоено зва-
ние героя Норвегии. Инициатор 
строительства трамплина в г. 
Всеволожске и один из созда-
телей школы горнолыжного ма-
стерства, которая существовала 
более 30 лет.

Награждён орденом «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени и медалями «За службу в 
Вооружённых силах СССР», «За 
трудовую доблесть».

Богданова 
Екатерина 
Федоровна

Долгие годы работала пред-
седателем Всеволожского рай-
онного общества бывших мало-
летних узников фашизма. В 1942 
году вместе с семьей была уг-
нана в Германию. Работала на 
полях в Штутгарте, после по-

бега отправлена в Бухенвальд, 
оттуда – на работу в немецкую 
семью в город Кассель. 

После освобождения в 1945 
году приехала в поселок Крас-
ная Звезда Всеволожского рай-
она. Окончила Московский за-
очный институт иностранных 
языков и преподавала в школе 
немецкий язык. С 1945 по 1999 г. 
– заведующая клубом в п. Крас-
ная Звезда.

Богдевич 
Станислав 

Владимирович

С 1989 года – председатель 
совета Всеволожского потре-
бительского общества. Неодно-
кратно избирался депутатом 
собрания представителей Всево-
ложского района, г. Всеволожска. 
Уважаемый руководитель, ведет 
реконструкцию старых магази-
нов, оказывает большую благо-
творительную помощь школам, 
больницам, религиозным орга-
низациям, малоимущим гражда-
нам и общественным организа-
циям района. 

Имеет почетное звание «За-
служенный работник торговли 
РФ».

Наша гордость, наша слава!

Почётные граждане Всеволожского района (на 2016 год)

Официальная дата  рождения Всеволожского райо-
на – 19 августа, но празднуется он, как правило, в на-
чале сентября. Сегодня в БКЗ «Октябрьский» Санкт-
Петербурга соберутся на юбилей лучшие представители 
всех городских и сельских поселений, в том числе и 
гордость земли нашей – почётные граждане района.

Положение о присвоении этого звания было утверж-
дено в конце 80-х годов прошлого века решением 
исполкома горсовета. 

Первыми его удостоены краевед, исследователь 
истории нашего края Герард Яковлевич Вокка и авто-

ры мемориалов на Дороге жизни Александр Данилович 
Левенков и Евгений Васильевич Чиняков. 

Сейчас в списке – 61 человек. В этом юбилейном 
номере мы впервые публикуем информацию обо всех 
из них, чтобы люди знали своих героев, как говорит-
ся, в лицо, вспомнили тех, кого уже нет среди нас, 
и воздали дань уважения ныне живущим достойным 
землякам. 

А открывает эту подборку замечательный именной 
знак Почётного гражданина Всеволожского района, 
утверждённый недавно районным советом депутатов.

ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ – 80 ЛЕТ! 
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Боев Александр 
Иванович

Во Всеволожском районе 
работает с 1962 по 2008 год в 
совхозе «Бугры»: слесарь, ин-
структор-методист по спорту, 
бригадир, секретарь парткома, 
агроном, заведующий цехом пе-
реработки овощей, инженер по 
охране труда и техники безопас-
ности, экологии совхоза «Бугры». 

С 2004 года возглавляет Совет 
ветеранов Бугровского сельского 
поселения.

Член общественного совета 
Всеволожского района, ветеран 
труда, житель блокадного Ленин-
града, Почётный гражданин Бу-
гровского сельского поселения.

Имеет награды: Золотая ме-
даль ВДНХ СССР 1975 г.

Победитель соц. соревнова-
ния, Ударник десятой пятилетки, 
медали: «50 лет Победы в ВОВ», 
«60 лет Победы в ВОВ», медаль в 
честь 70-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады и другие. 

Винокуров 
Александр 
Петрович

Участник Великой Отече-
ственной войны. Воевал на 
Ленинградском и Карельском 
фронтах в должностях – де-
журного по связи, командира 
роты, начальника связи полка, 
начальника корпусного узла 
связи. После войны был на-
чальником курсов лейтенантов 
связи, начальником подвижного 
узла связи округа, командиром 
окружных воинских частей свя-
зи в Северном, Беломорском, 
Ленинградском военных окру-
гах. Награжден тремя боевыми 
орденами и 26 медалями. Был 
участником четырех Парадов 
Победы: 1945, 1990, 1995 и 2000 
годов. Является членом Пре-
зидиума районного Совета, на-
гражден Дипломом «Золотая 
книга Санкт-Петербурга», яв-
ляется почётным гражданином 

Всеволожска и Всеволожского 
района. Возглавлял Совет вете-
ранов п. Токсово, одновременно 
руководил музеем СШ имени 
Героя Советского Союза В.Я. 
Петрова, 4 раза избирался де-
путатом Токсовского сельского 
Совета.

Вокка Герард 
Яковлевич

Историк-краевед. Жил во Все-
воложске с 1895 по 1988 г. Опи-
сал историю родного края за ты-
сячу лет. В 1914 году участвовал в 
Первой мировой войне, значился 
в 40-м стрелковом сибирском 
полку. С 1919 по 1956 г. рабо-
тал на Ленинградском заводе 
«Краснознаменец» бухгалтером. 
В 1938 году был репрессирован, 
через год освобожден. 

Умер в 1988 году в возрасте 
101 года.

Персональный пенсионер. Ка-
валер ордена Ленина. За заслуги 
в деле воспитания нескольких 
поколений всеволожцев в духе 
советского патриотизма, боль-
шой вклад в трудовую, боевую 
и культурную жизнь города в 
течение многих лет решением 
Всеволожского городского сове-
та народных депутатов № 48 от 
28.01.1988 г. был первым удосто-
ен звания «Почетный гражданин 
города Всеволожска». Именем 
Г.Я. Вокка названа улица в г. Все-
воложске. 

Глушенкова 
Валентина 

Александровна

Долгие годы работала на ру-
ководящих должностях в сфере 
образования района: прошла 
путь от педагога до предсе-
дателя районного отдела на-
родного образования, основа-
ла и долгие годы возглавляла 
музей «Всеволожский район в 
годы блокады». Автор несколь-
ких книг о блокаде, основанных 
на воспоминаниях и докумен-
тах. Дипломант «Золотой книги 
Санкт-Петербурга».

Голохвастов 
Юрий Иванович

С 1968 по 1989 г. работал в со-
вхозе «Ручьи» – сначала бригади-
ром, затем главным агрономом, 
а потом заместителем генераль-
ного директора. Был директо-
ром совхоза «Красный Октябрь», 
«Племенного завода Принев-
ское». С 1998 г. – вице-губерна-
тор Ленинградской области по 
агропромышленному комплексу.

Гусев Анатолий 
Александрович

Участник Великой Отечествен-
ной войны последнего призыва. 
Работал заместителем директо-
ра по ОБЖ Всеволожской школы 
№ 3. Активно занимался обще-
ственной работой в составе Со-
вета ветеранов района. Много 
лет возглавлял избирательную 
комиссию. Активно сотрудничал 
как внештатный корреспондент с 
местной прессой.

Голубев Николай 
Иванович 

Трудовая деятельность:  ПО 
«Ленинградский металлический 
завод» завода «Турбоатомгаз»,  
председатель профкома в Об-
ластном комитете тяжёлого ма-
шиностроения, начальник управ-
ления в коммерческом банке 
«Леонский кредит России», по-
мощник на постоянной основе 
депутата Государственной думы 
Беляева С.Г., глава администра-

ции Муринской волости. С 2002 г. 
по настоящее время – начальник 
Управления Пенсионного фон-
да РФ во Всеволожском райо-
не. Является вице-президентом 
«Федерации спортивного ориен-
тирования ЛО». Имеет награды: 
Почётная грамота и Благодар-
ность Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Санкт-Петербургу 
и ЛО, юбилейная медаль «15 лет 
ПФР», Почётный диплом Законо-
дательного собрания ЛО  и др.

Грошников Вадим 
Александрович

С 1957 года 7 лет работал ве-
теринарным врачом в племзаво-
де «Лесное». В течение 6 лет был 
первым секретарем Всеволож-
ского горкома КПСС. 15 лет воз-
главлял отдел административных 
органов Ленинградского обкома 
КПСС, 

11 лет был начальником управ-
ления Ленгорисполкома. На про-
тяжении многих лет избирал-
ся депутатом Всеволожского 
городского и Ленинградского 
областного Совета народных де-
путатов. Под его руководством 
Всеволожский район стал од-
ним из крупнейших поставщиков 
сельхозпродукции в Ленобласти, 
активно велось строительство 
животноводческих комплексов, 
птицефабрики «Невская», соци-
ально-культурных объектов, жи-
лья.

Демидчик 
Евгений 

Викторович 

С 1994 года – государствен-
ный нотариус Всеволожской го-
сударственной нотариальной 
конторы.

С 1995 года занимается част-
ной практикой во Всеволожском 
нотариальном округе.

На протяжении ряда лет пре-
подавал в филиале Всероссий-
ского гуманитарного универси-
тета.

Работал на общественных на-
чалах в избирательных комис-
сиях различных уровней, в том 

числе в Избирательной комиссии 
Ленинградской области.

Имеет награды: грамота и бла-
годарность нотариальной палаты 
Ленинградской области – 2003 г., 
2005 г., благодарность Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области – 2008 г., Грамота 
Управления Министерства юсти-
ции РФ по Ленинградской обла-
сти – 2013 г., Благодарность Фе-
деральной нотариальной палаты 
– 2015 г., Грамота Губернатора ЛО 
– 2015 г.

Добродомова 
Лидия 

Александровна

Свою трудовую деятельность 
во Всеволожском районе начала 
в 1946 году. 28 лет проработа-
ла на руководящих должностях в 
органах местного самоуправле-
ния района. Делегат ХХIV съезда 
КПСС, награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени. 9 лет 
возглавляла районный отдел со-
циального обеспечения, удостое-
на звания «Лучший по профессии». 
С 1984 г. по настоящее время, бу-
дучи на пенсии, Лидия Алексан-
дровна работает председателем 
Всеволожского территориального 
комитета профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания.

Жилин Иван 
Филиппович

Почётный житель МО «Рома-
новское сельское поселение».

Во Всеволожском районе с 
1960 года: рабочий, затем меха-
ник и инженер машинотрактор-
ного парка в отделении Лепсари 
совхоза «Романовка».

1974 – 1978 гг. – работал во 
Всеволожском горкоме КПСС. 
1978 – 1990 гг. – секретарь парт-
кома совхоза «Пригородный», 
1990 – 2006 гг. – глава адми-
нистрации Романовского по-
селения. Имеет награды: орден 
Дружбы народов, медаль «За до-
блестный труд», многочисленные 
грамоты и благодарности.

Ветеран труда.
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Зебоде Татьяна 
Петровна

1984 – 1994 гг. – заместитель 
главного врача Всеволожской 
ЦРБ. 1994 – 1998 гг. – председа-
тель комитета по здравоохране-
нию Всеволожского района. 1998 
– 2000 гг. – заместитель главного 
врача Всеволожской ЦРБ. 2000 – 
2009 гг. – главный врач Всеволож-
ская ЦРБ. 2009 – 2014 гг. – глава 
МО «Город Всеволожск», глава МО 
«Всеволожский муниципальный 
район». 1990 – 1993 гг. – депутат 
Областного совета народных де-
путатов. 2005 – 2009 гг. – депутат 
МО «Город Всеволожск». Имеет 
награды: «Отличник здравоохра-
нения», «Заслуженный врач РФ», 
медаль В.М. Бехтерова «За мно-
голетний труд в системе здраво-
охранения», «Отличник Граждан-
ской обороны СССР», Почётный 
знак Общества Красного Креста 
РФ», медаль Н.И. Пирогова «За 
заслуги в гуманной деятельно-
сти», Грамоты Губернатора ЛО, 
Комитета по здравоохранению, 
Законодательного собрания.

Иванов 
Константин 

Илларионович

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны, 
орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги». 
После увольнения в запас рабо-
тал начальником секретной части 
Балтийского завода, директором 
дома отдыха этого завода, маши-
нистом Водоканала. Принимал 
активное участие в обществен-
ной жизни – с 1969 по 1985 г. из-
бирался депутатом Всеволожско-
го райсовета, 10 лет возглавлял 
комиссию по строительству, 5 лет 
руководил депутатской группой 
микрорайона. В 1987 г. прини-
мал участие в организации Все-
воложского районного Совета, с 
1987 по 2004 г. возглавлял Совет 
ветеранов мкр Бернгардовка. За 
активное участие в операции «Ис-
кра» награжден памятным дипло-
мом объединения «Золотая книга 
Санкт-Петербурга».

Калинина Мария 
Эдуардовна

Начала свой трудовой путь с 
учителя Новопустошской сред-
ней школы, в дальнейшем ра-
ботала председателем Разме-
телевского и Кузьмоловского 
поселкового Советов. С 1984 
г. – заведующая отделом, а в 
дальнейшем – руководитель Ко-
митета по социальной защите 
населения Всеволожского рай-
она. Награждена медалью «За 
заслуги перед Отечеством 2-й 
степени», Почетным дипломом 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

Киселёв Николай 
Александрович

Заслуженный врач РФ. В си-
стеме здравоохранения Всево-
ложского района проработал 25 
лет. Избирался депутатом ЗакСа 
Ленинградской области по Раз-
метелевскому избирательному 
округу № 10 второго, третьего и 
четвёртого созывов. Имеет зва-
ние «Человек года», Почётный 
диплом ЗакСа Ленинградской 
области, награжден Почётной 
грамотой Губернатора Ленин-
градской области и Северо-За-
падной парламентской ассоциа-
ции, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Капустин 
Анатолий 

Тимофеевич

С 1967 г. – главный инженер, 
с 1979 г. – управляющий тре-
стом «Всеволожскмежрайгаз». 
За время работы проявил не-
заурядные организаторские 
способности, исключительную 
работоспособность в совершен-
ствовании управления газовым 
хозяйством. В течение многих 
лет под его руководством Трест 
завоевывал переходящие Крас-
ные знамена Всеволожского 
района и облисполкома по ито-
гам соцсоревнования среди кол-
лективов ЖКХ ЛО. Награждался 
Почетными грамотами района, 
области и Министерства ЖКХ. В 
1984 г. присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РСФСР».

Принимал активное участие 
в жизни района, являясь депу-
татом городского совета 17, 18, 
19, 20-го созывов, возглавлял 
комиссию по транспорту, строи-
тельству и связи.

Ковалёв 
Станислав 
Андреевич

Во Всеволожском районе про-
работал 25 лет: 1965 – 1968 гг. – 
второй секретарь Всеволожского 
горкома ВЛКСМ; 1968 – 1970 гг. 
– работал во Всеволожском ГК 
КПСС, инструктор промышлен-
но-транспортного отдела; 1970 
– 1978 гг. – секретарь парткома 
Производственно-мебельного 
объединения «Невская Дубров-
ка»; 1978 – 1980 гг. – председа-
тель Всеволожского городского 
комитета народного контроля; 
1980 – 1988 гг. – секретарь Все-
воложского горкома КПСС; 1988 
– 1990 гг. – председатель Всево-
ложского горисполкома. Имеет 
медали «За трудовую доблесть», 
«За воинскую доблесть», «Вете-
ран труда».

Кулаков 
Константин 
Иванович

Житель Всеволожска с 1941 г. 
Участник советско-финской во-
йны 1939 – 1940 гг. В Великой 
Отечественной войне принимал 
участие в составе Ленинградско-
го, Карельского, Северного, Се-
веро-Западного и 2-го Прибал-
тийского фронтов в различных 
должностях от командира взвода 
до командира 247-го стрелкового 
полка 37 СД. Награжден шестью 
боевыми орденами, в т.ч. числе 
орденом Александра Невско-
го. Принимал активное участие 
в действиях по снятию блокады 
Ленинграда в составе группы 
войск Ленинградского и Волхов-
ского фронтов. В 1964 г. был уво-
лен в запас в звании полковника. 

Работал начальником строитель-
ного треста в г. Пушкин, замести-
телем начальника Стройтреста 
№ 39, начальником МСУ Сан-
трехтреста Главзапстроя. С 1974 
по 1993 г. заведовал курсами 
по подготовке офицеров в вузы 
в гарнизонном Доме офицеров 
в Ленинграде. С 1994 г. – член 
Президиума Всеволожского рай-
онного Совета ветеранов. 

Карпова 
Антонина 

Кирилловна

Перед войной поступила в Ле-
нинградский железнодорожный 
техникум. Во время войны – сан-
дружинница, санитарка в госпи-
тале. После расформирования 
госпиталя попала в пожарную 
службу. С 27 января 1943 г. по 14 
июня 1944 г. – служила в 15 по-
жарной части Выборгского РУПО 
Ленинграда рядовым бойцом. 
С 15 июня 1944 г. по 12 октября 
1945 г. – курсант 2-й Пожарно-
технической школы МВД СССР в 
Ленинграде. С 14 октября 1945 
г. по 1 октября 1946 г. – началь-
ник караула 1-й пожарной части 
МВД ЛО. С 1 октября 1946 г. по 22 
июня 1953 г. – инструктор по про-
филактике 2-ой пожарной части 
МВД ЛО. Работала заместителем 
начальника пожарной команды 
во Всеволожске. Последние 12 
лет – командир отряда пожарной 
охраны. Входила в состав Совета 
ветеранов микрорайона Котово 
Поле. 15 наград, среди которых 
– медали «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией», 
«За отвагу на пожаре». В честь 
А.К. Карповой на здании 93-й по-
жарной части 15 отряда пожар-
ной охраны в г. Всеволожске (ул. 
Вахрушева, дом 2) установлена 
мемориальная доска.

Кондратьев 
Геннадий Никитич

Родился в Себежском рай-
оне Псковской области. В 1937 
г. переехал во Всеволожск. По 
состоянию здоровья в боевых 
действиях не участвовал, но вы-

полнял трудовую повинность во 
Всеволожском районе и в Ленин-
граде в течение всей блокады на 
строительстве оборонительных 
сооружений в составе фронто-
вого управления Ленинградского 
фронта. После снятия блокады 
по комсомольской мобилизации 
работал на Кикеренском извест-
ковом заводе, добывал известь 
для восстановления Ленинграда. 
Средне-техническое образование 
получил в зрелом возрасте и ра-
ботал на магнитно-испытатель-
ной станции завода геологораз-
ведки на 12-м км Дороги жизни, 
где вырос до должности старшего 
инженера-механика. В Совете ве-
теранов района состоит с первых 
лет его образования. С 2000 года 
является почётным гражданином 
Всеволожска и Всеволожско-
го района. С 1961 года играл во 
Всеволожском Народном театре. 
Был членом районной жилищной 
комиссии от районного Совета 
ветеранов. Награжден орденом 
Отечественной войны и медалями.

Красильников
Григорий 

Николаевич

Участник Великой Отечествен-
ной войны. После окончания Но-
восибирского военного пехотно-
го училища в декабре 1943 года 
в звании лейтенанта воевал на 
1-м Украинском фронте, затем 
направлен на 2-й Белорусский 
фронт, где был назначен коман-
диром взвода в составе мино-
метной роты. Участвовал в осво-
бождении нескольких польских 
городов. Во время форсирования 
реки Мертвая Висла в Гданьске 
получил серьезное ранение. По-
сле окончания войны два года 
служил в группе советских во-
йск в Германии, затем на разных 
должностях в военкоматах Ле-
нинградской области, в том чис-
ле во Всеволожске.

После увольнения в запас ра-
ботал заведующим РЖКО, был 
избран председателем Всево-
ложского поселкового Совета на-
родных депутатов. В дальнейшем 
персональный пенсионер мест-
ного значения Г.Н. Красильников 
работал на разных должностях 
при горисполкоме, активно зани-
мался общественной работой в 
составе Совета ветеранов войны 
и труда, был членом приемной 
редакции газеты «Невская заря», 
членом партийного бюро партор-
ганизации одного из микрорайо-
нов.

Награж дён орденами От-
ечественной войны I и II степени, 
двумя орденами Красной Звезды 
и 12 медалями.
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ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ – 80 ЛЕТ! 
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Кондрашов Иван 
Захарович

Участник Великой Отечествен-
ной войны. В бою на Синявинских 
высотах получил ранение. После 
госпиталя воевал на Карельском 
фронте пулеметчиком. Участво-
вал в освобождении Лодейного 
Поля, Олонца, Паши, Вологды. 
Получил второе тяжелое ране-
ние в голову. Во Всеволожск при-
ехал в 1947 году, окончил курсы 
шоферов, работал на грузовых 
машинах. На пенсии занялся об-
щественной работой. 13 лет был 
председателем уличного коми-
тета на Румболовке, в 1979 г. был 
избран внештатным инспектором 
торгового отдела Всеволожского 
райисполкома, где он работал до 
1992 года. Два срока был членом 
Совета ветеранов микрорайона 
«Центр» и три года – председа-
телем.

Криницын 
Станислав 

Михайлович

С марта 1972 г. по июль 1999 г. 
работал на различных руководя-
щих должностях в подразделе-
ниях ГУВД Ленобласти. С января 
1994 по июль 1999 г. был началь-
ником УВД Всеволожского района. 
За достигнутые успехи в служеб-
ной деятельности награжден ме-
далями «За безупречную службу» 
трех степеней. С 1999 по 2005 г.
работал заместителем генераль-
ного директора ЗАО «Стройком-
плекс». Жители г. Всеволожска 
дважды подряд избирали его де-
путатом муниципального образо-
вания Всеволожского городского 
поселения. Глава МО «Город Все-
воложск» с 2006 по 2009 г.

Летенков Михаил 
Николаевич

Майор в отставке. Участник 
Великой Отечественный войны, 
бывший командир аэродромно-
технической роты 49-го батальо-
на. Службу проходил в составе 
армии с 1937 по 1957 г. с первых 
дней войны. В составе Ленин-

градского фронта участвовал в 
обороне, прорыве и снятии бло-
кады Ленинграда. В 1941 – 1942 
гг. М.Н. Летенков на аэродроме 
«Углово» возглавлял и руководил 
работой автоколонны по пере-
возке по льду Ладожского озера 
продовольствия и горюче-сма-
зочных материалов в блокад-
ный город. Награждён орденом 
Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда» и «За побе-
ду над фашистской Германией». 
После увольнения в запас при-
нимал активное участие в обще-
ственной жизни, являясь пред-
седателем Совета ветеранов 
49 БАО и 96 Краснознаменного 
района авиационного базирова-
ния бывшего Ленфронта в ме-
стечке Углово.

Лазаренко 
Кирилл Иванович

Воевал Кирилл Иванович в со-
ставе 21-го отдельного артилле-
рийского дивизиона (с 1942 г. – 69 
ОЗАД МК) в Ладожском бригад-
ном районе ПВО, позже – охранял 
небо Волхова от немецкой ави-
ации. После освобождения Ле-
нинграда от блокады дивизион, в 
котором служил Лазаренко, охра-
нял аэродромы в Волосовском и 
Кингисеппском районах. Боевой 
путь для 69 ОЗАД закончился на 
Карельском перешейке в августе 
1944 года, но зенитчики остава-
лись на границе с Финляндией до 
июня 1946 года. К.И. Лазаренко 
служил в армии до 1961 года на 
разных должностях. Командовал 
артиллерийским дивизионом. 
Окончил высшие офицерские кур-
сы войск ПВО, был старшим учеб-
ного отдела по подготовке сер-
жантов для ПВО страны. Закончил 
службу в должности командира 
ракетного зенитного дивизиона. 
Полковник в отставке К.И. Лаза-
ренко был председателем ЛДР 
ПВО защитников Дороги жизни. 

Лукин Александр 
Александрович

Почётный житель МО «Ток-
совское городское поселение». 
Врач-хирург МУЗ «Токсовская 
районная больница».

В системе здравоохранения 
работает 38 лет, из них во Всево-
ложском районе 30 лет.

Имеет звание «Отличник здра-
воохранения», знак «За заслуги 
перед Всеволожским районом», 
Грамоты Губернатора Ленинград-
ской области.

Лабазов Михаил 
Дмитриевич

С 1970 года – главный инже-
нер, с 1977 года – директор Го-
сударственного завода имени 
Морозова. Родился в 1924 году в 
Тульской области, трудовую дея-
тельность начал в годы Великой 
Отечественной войны слесарем 
в артели «Металлпром». Воевал, 
был ранен. После демобилизации 
работал слесарем артели «Спар-
так» в Туле. В 1950 году поступил 
в Московский химико-технологи-
ческий институт, работал на Ка-
менском химическом комбинате 
№ 101, где прошел путь от масте-
ра до начальника производства. 
С его приходом на завод имени 
Морозова началось крупномас-
штабное строительство новых 
объектов, расширение номен-
клатуры выпускаемых изделий. 
Именно в эти годы завод достиг 
наибольших экономических и со-
циальных успехов. Было построе-
но 14 жилых домов, реконструи-
рован Дом культуры, построены 
три спальных кирпичных корпуса 
в пионерском лагере «Ветерок», 
практически заново построено 
здание спортивного комплекса.

Лебедев Геннадий 
Иванович

Во Всеволожском районе 
проработал более 40 лет: после 
окончания Ленинградского поли-
технического института пришел 
мастером на завод им. Морозова, 
где работал более 18 лет, прой-
дя путь от заместителя главного 

энергетика, главного инженера-
энергетика до секретаря партко-
ма.  В 1977–1987 гг. – секретарь 
Всеволожского горкома партии, 
председатель Всеволожского го-
рисполкома. В дальнейшем – за-
меститель генерального дирек-
тора на заводе «Турбоатомгаз», 
затем генеральный директор 
Экспериментального завода тех-
ники алмазного бурения (с 1990 г. 
– ООО «Гидротехника»). Избирал-
ся депутатом Морозовского по-
селкового совета, Всеволожского 
городского совета народных де-
путатов, Ленинградского област-
ного совета народных депутатов.
Имеет награды: орден «Знак По-
чёта», медали.

Левенков 
Александр 
Данилович

В 1958 г. окончил Санкт-
Петербургскую Академию ху-
дожеств по специальности 
«Архитектор». 30 лет работал в 
Ленгидропроекте и Ленпроекте. 
С 1973 г. член Союза архитекто-
ров. Во Всеволожском районе 
проектировал и строил памят-
ники на Дороге жизни: «Цветок 
жизни», «Катюша» у деревни Кор-
нево, «Старый участок Дороги 
жизни», «Балтийские крылья», а 
также 24 памятника в Северной 
столице и ее окрестностях. За-
нимался реконструкцией брат-
ского воинского Румболовского 
захоронения.

Лауреат премии Ленинского 
комсомола, был активистом ве-
теранского движения Всеволож-
ского района. С 1995 г. – почёт-
ный гражданин Всеволожского 
района и г. Ломоносова. Награж-
ден юбилейным знаком админи-
страции Всеволожского района 
«60 лет Победы», знаком отли-
чия «За достижения перед Все-
воложским районом». Отмечен 
записью в книге «Зодчие Санкт-
Петербурга. ХХ век». 

Малиновский 
Иван 

Афанасьевич

Участник Великой Отечествен-
ной войны с 1941 года. В 1959 г. 
окончил Академию им. Фрунзе, 
работал начальником штаба пол-
ка. С 1960 по 1976 г. – комиссар 
Всеволожского городского во-
енкомата. После увольнения в 
запас до 1982 г. работал в НПО 
«Аврора» зам. начальника отдела 
режима. С 1982 по 2003 г. рабо-
тал председателем Всеволож-
ского РОО и Р. И одновременно 
с 1987 по август 2003 г. был бес-
сменным председателем Всево-
ложского районного Совета ве-
теранов.

Морозов Алексей 
Григорьевич

Воевал с первых дней войны 
до самой победы, прошел путь 
от крепости Орешек до штурма 
Кенигсберга. Во время блока-
ды Ленинграда был комиссаром 
409-й морской батареи крепо-
сти Орешек (с сентября 1941 по 
январь 1943). С 1962 по 1978 год 
работал на административно-
хозяйственных должностях мор-
ской инженерной службы Ленин-
градской военно-морской базы. 
В 1978–1985 гг. – служащий НПО 
«Аврора». 

Подполковник А.Г. Морозов 
был награжден 5 орденами и 14 
медалями.

Молчанов 
Анатолий 

Владимирович

Родился в Ленинграде за 9 лет 
до начала войны. 900 блокадных 
дней определили его граждан-
скую позицию как поэта. Дебюти-
ровал со стихотворением «Пока-
яние» в «Ленинградской правде». 
После школы окончил Ленин-
градский гидрометинститут. По-
лучил диплом инженера-океано-
лога. Трудовой стаж – 37 лет – от 
старшего техника-гидролога до 
главного гидролога треста. Мно-
го ездил в составе экспедиций по 
стране. Известный поэт. С твор-
чеством поэта Молчанова хоро-
шо знакомы всеволожцы, он по-
стоянно встречался с ними в дни 
памятных военных дат.

Наша гордость, наша слава!
ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ – 80 ЛЕТ! 
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Мазурин Вадим 
Григорьевич 

Участник ВОВ с 1941 по 1944 
г. в составе Западного фрон-
та. Участвовал в освобождении 
Смоленской области, Витебска, 
получил тяжелое ранение, после 
госпиталя был командиром учеб-
ного батальона в Беломорском 
ВО. Награды: ордена Отечествен-
ной войны I ст., Красной Звезды, 
медали – «За оборону советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией», «За доблестный труд в 
ВОВ в 1941 – 1945 г.г.».

После увольнения в запас по 
состоянию здоровья в 1947 г. 
окончил годичные курсы Ленин-
градской лесотехнической ака-
демии, работал инструктором 
в/о «Экспортлес», с 1950 по 1958 
г. – директором Красноярско-
го лесозавода № 3, директором 
Райкокоского и Порозерского 
лесозаводов. С 1958 по 1964 г. 
– замначальника технического 
контроля Ленинградского лесно-
го порта. В 1964 г. окончил Пе-
трозаводский лесотехнический 
техникум, в 1973 г. – Ленинград-
ский институт стандартизации и 
метрологии. Председатель Ду-
бровского Совета ветеранов с 
1996 по 2002 г.

Нарышкина
Елизавета 

Васильевна

42 года работала на фабрике 
«Труд». На протяжении всей жизни 
занималась общественной рабо-
той, была лучшей по профессии, 
дважды в Москве занимала пер-
вые места: для Олимпиады-80 
за разработку и исполнение ко-
стюмов была отмечена орденом 
Дружбы народов, награждена 
орденом Трудового Красного 
Знамени и многими правитель-
ственными грамотами. С 1997 
по 2016 г. возглавляла Общество 
«Блокадный детский дом». Имеет 
Почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 

РСФСР». Награждена орденами 
Октябрьской Революции, Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак 
Почета» и медалями.

Орлов Сергей 
Дмитриевич

Председатель Совета вете-
ранов п. Рахья. После окончания 
школы в 1940 г. работал в Анци-
феровском лесхозе статистом. 
В ноябре 1941 г. призван в ряды 
СА, где до марта 1947 г. служил 
в должности ст. музыканта. Уво-
лился из армии. В 1947 г. работал 
на Ириновском торфопредпри-
ятии на различных должностях 
до 1983 г. С 1950 по 1993 г. из-
бирался депутатом Рахьинского 
поссовета. С 1984 бессменный 
председатель Совета ветеранов 
п. Рахья, член районного совета 
и его Президиума. Умело руково-
дил первичной ветеранской ор-
ганизацией, пользовался заслу-
женным авторитетом у ветеранов 
и руководства районного Совета. 
Почётный гражданин Всеволож-
ска и Всеволожского района. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II ст., медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над 
Германией» и многими юбилей-
ными медалями. За многолетний 
труд и активную общественную 
работу объявлена благодарность 
ЗакСа ЛО. 

Павлов 
Александр 
Павлович

Перед Великой Отечествен-
ной войной работал в молочном 
животноводстве Волосовского 
района. Во время войны ушел 
в подполье, был заместителем 
командира бригады. Боевые за-
слуги отмечены тремя орденами 
и семью медалями. В 1943–1950 
гг. – первый секретарь Осмин-
скома райкома партии. С 1963 
по 1974 год – зампредседателя 
Всеволожского горсовета. Пред-
седатель Всеволожского район-
ного Совета ветеранов с 1987 по 
1989 г. 

Награды: ордена Боевого 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны II ст., Красной Звезды. 
Медали – «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «Партизану ВОВ», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», «За тру-
довую доблесть».

Почётный гражданин поселка 
Будогощь Киришского района, 
почётный гражданин Всеволож-
ска и Всеволожского района.

Петухов 
Александр 
Архипович

Родился в 1922 году. Перед 
Великой Отечественной войной 
окончил Гатчинское авиационное 
училище и сразу был направлен 
на фронт авиамехаником. Уча-
ствовал во взятии Берлина и ос-
вобождении Праги. Был награж-
ден орденами Отечественной 
войны, Красной Звезды и меда-
лью «За боевые заслуги». В 1949 
– 1954 гг. работал инструктором 
Всеволожского райкома КПСС. 
1954 – 1956 гг. – секретарем 
парткома в совхозе «Щеглово». 
1956 – 1960 гг. – учеба в Высшей 
партийной школе. В 1960 – 1968 
гг. – инструктор Всеволожского 
горкома КПСС, зав. орготделом.

Около 20 лет работал началь-
ником отдела в Главном управле-
нии материально-технического 
снабжения по Северо-Западу и 
Ленинградской области. На за-
служенном отдыхе (с 1987 г.) ак-
тивно занимался общественной 
работой. Стоял у истоков соз-
дания КПРФ во Всеволожском 
районе и был бессменным се-
кретарем этой организации. На-
гражден Золотым знаком «50 лет 
в партии».

Пальченков 
Анатолий 

Федорович

С 1974 года – директор муни-
ципального предприятия «Тепло-
вые сети». При его активном уча-

стии была запущена котельная 
№ 6 на Котовом Поле, которая 
до сих пор является основным 
тепловым узлом района. При-
нял самое деятельное участие в 
газификации отопительных ко-
тельных Всеволожска, что значи-
тельно улучшило уровень тепло-
снабжения города.

Под руководством Пальченко-
ва А.Ф. были объединены котель-
ные практически всего района.

Пользовался большим уваже-
нием у коллег и общественности 
города.

Пашинский 
Валентин 

Николаевич

Свою трудовую деятельность 
во Всеволожском районе начал 
в 1962 году. В 1978 году был 
назначен генеральным дирек-
тором объединения совхозов 
«Ручьи». Работал председате-
лем Ленинградского областно-
го агропромышленного объеди-
нения. 

В 1993 году был избран ге-
неральным директором АОЗТ 
«Плодоовощ», с марта 2003 
года – генеральный директор 
АОЗТ «Ленплодоовощ». Вален-
тин Николаевич на протяжении 
всей трудовой деятельности 
принимал активное участие в 
общественной жизни района.

Пономарева 
Мария 

Васильевна

Родилась в Тверской обла-
сти. В 1946 г. окончила Бежец-
кую фельдшерско-акушерскую 
школу. 

Во Всеволожской ЦРБ рабо-
тала с 1949 г. на должностях: 
медсестры отделения, стар-
шей медсестры поликлиники, 
главной медсестры больницы 
и зам. главного врача больни-
цы по кадрам. На всех участках 

работы Мария Васильевна до-
бросовестно выполняла свои 
обязанности, стояла у истоков 
наставничества медицинского 
персонала.

Неоднократно избиралась 
депутатом Всеволожского гор-
совета, возглавляла профком 
ЦРБ, с 1987 г. являлась бессмен-
ным ответственным секретарем 
районного Совета ветеранов. 
Почетный донор с 1982 г. 

Награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени и други-
ми наградами.

Савелова 
Мария Ивановна

Родилась в Тверской обла-
сти Краснохолмского района. 
После окончания сельскохозяй-
ственного техникума с 1948 года 
работала в родном колхозе 
агрономом. 

С 1963 до 1986 года была 
бригадиром овощеводческой 
бригады. Награждена орде-
нами Ленина, «Знак Почета» и 
Октябрьской революции, не-
однократный победитель соци-
алистического соревнования, 
Герой Социалистического Труда. 
22 года была депутатом Мурин-
ского сельского Совета, пред-
седателем Совета ветеранов 
Бугровской волости.

Сашина Зинаида 
Афанасьевна

Заслуженный учитель РФ, за-
меститель председателя Совета 
ветеранов Лесколовского сель-
ского поселения. 

Ребенком стала узницей кон-
цлагеря, который находился в 
белорусском городе Несвиж.

 После войны окончила пе-
дучилище в городе Козельске 
Калужской области, в 1952 г. ра-
ботала в деревне Екатериновке 
Всеволожского района, позже – 
в Куйвозовской школе, завучем в 
Лесколовской школе.

Наша гордость, наша слава!
ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ – 80 ЛЕТ! 
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Наша гордость, наша слава!
Синов Виталий 

Алексеевич 

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Воронеж-
ском фронте, на Курской дуге, при 
форсировании Днепра в должно-
сти командира саперной роты. 
Награды: орден Отечественной 
войны I ст., медали – «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За 
доблестный труд в ВОВ», знак «50 
лет в КПСС», «Отличник народно-
го просвещения».

Трудовая деятельность: по-
сле окончания курсов в 1930 году 
работал зав. начальной школы, 
в 1936 г. заочно окончил педтех-
никум и работал директором 7-й 
школы, в 1940 г. заочно окончил 
пединститут и работал директо-
ром Павловской СШ Мгинского 
р-на до начала войны. После де-
мобилизации с 1944 по 1957 г. – 
директор Токсовской СШ. С 1957 
по 1980 г. – директор Кузьмолов-
ской СШ. Трудовой стаж 50 лет. 
Работал председателем Совета 
ветеранов пос. Кузьмоловский.

Скопец Игорь 
Иванович

В 1959 году окончил Ленин-
градскую духовную академию. 
Службу начал в Тихвине. В 70-х 
годах служил в церкви Святой 
Троицы в г. Всеволожске, затем 
в соборах в Ленинграде. В 1989 
году назначен настоятелем вновь 
открытой церкви Спаса Неру-
котворного Образа на «Дороге 
Жизни». Благодаря его энергии и 
стараниям церковь была восста-
новлена за сравнительно корот-
кий срок. При поддержке район-

ной администрации протоиерей 
о. Игорь провел реконструкцию 
здания, открыв Зал памяти лиц, 
погибших на Дороге жизни в 
годы блокады Ленинграда. От-
крыл Воскресную школу для де-
тей.

Сребродольская 
Любовь 

Николаевна

Заслуженный работник куль-
туры РФ. Работала режиссером 
Всеволожского Народного дра-
матического театра, при ее твор-
ческом руководстве театр полу-
чил звание «Народный».

18 лет возглавляла отдел куль-
туры Всеволожского района.

Сосновских Анна 
Ивановна

Окончила Педагогический ин-
ститут им. А.И. Герцена в 1969 г. 
Стаж педагогической деятель-
ности – 51 год. Прошла трудовой 
путь от старшего пионервожа-
того до председателя комитета 
по образованию Всеволожского 
района. Много лет возглавляла 
Всеволожскую коррекционную 
школу-интернат. 

Анна Ивановна требователь-
ный, настойчивый, инициатив-
ный, высококвалифицированный 
руководитель, добросовестно 
относящийся к своим обязанно-
стям, за свой труд награждена 
грамотами Комитета образо-
вания и является заслуженным 
учителем РФ, лауреат приза «Зо-
лотой Пеликан» «За милосердие 
и душевную щедрость в номина-
ции «Педагог-2006 г.».

Самохин Игорь 
Владимирович
С 2000 по 2010 г. – глава адми-

нистрации Всеволожского райо-
на.

Степанчук 
Анатолий 

Андреевич

В 1959 г. после окончания 
Ленинградского сельскохо-
зяйственного института был 
направлен на работу в Воло-
совский район зоотехником 
Торосовской станции по пле-
менной работе и искусствен-
ному осеменению. В июне 
1964 г. назначен директором 
Кингисеппской межрайонной 
станции по племенной рабо-
те. В 1965–1975 гг. работал на 
различных должностях сель-
скохозяйственного отдела Ле-
нинградского обкома КПСС. 

В ноябре 1975 г. Пленумом 
Всеволожского горкома КПСС 
утвержден в должности перво-
го секретаря Всеволожского 
горкома КПСС. Стоял во главе 
многих преобразований, кото-
рые помогли поднять эконо-
мику и вывести район на ли-
дирующие позиции в регионе. 
Район и город были большой 
строительной площадкой – 
ежегодно возводилось 40 ты-
сяч квадратных метров жилья. 
Во Всеволожске был построен 
микрорайон Котово Поле со 
всей инфраструктурой.

Награды: орден Трудово-
го Красного Знамени, орден 
Ок тябрьской Революции, 
медали.

Тоцкий Иван 
Гаврилович

Участник Великой Отечествен-
ной войны. После окончания вой-
ны до 1950 г. проходил службу на 
сержантских должностях, с 1950 
по 1979 г. на должностях ком-
взвода, роты, начальника штаба 
батальона, зам. командира части, 
начальника штаба части. В 1951 г. 
окончил курсы усовершенствова-
ния офицерского состава, потом 
Петрозаводское общевойсковое 
училище. В 1952 г. привлекался к 
разминированию в Мурманской 
области, в 1958 – на уборку уро-
жая на целине. После увольнения 
в запас с 1979 по 1996 г. работал 
начальником отдела кадров во-
йсковой части Спецстроя Рос-
сии и одновременно возглавлял 
Гражданскую оборону и Совет 
ветеранов. За заслуги перед го-
сударством награжден орденом 
Отечественной войны 2 ст., Крас-
ной Звезды, двумя медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За по-
беду над Германией» и еще 19 
медалями. С мая 1997 г. был зам. 
председателя Совета ветеранов 
пос. Кузьмоловский, с апреля 
2000-го избран председателем 
Совета ветеранов.

Уласевич 
Николай 

Владимирович

С декабря 1961 года – автоме-
ханик в Морозовской автоколонне. 
С 1968 по 1971 г. – главный инже-
нер Всеволожского автохозяйства. 
С 1971 по 1975 г. – первый заме-

ститель директора Всеволожского 
автопредприятия, с 1975 по 1990 г.
 – директор Всеволожского авто-
предприятия. С 1990 по 1997 г. – 
председатель Всеволожского го-
рисполкома, глава администрации 
Всеволожского района. С 1997 по 
2001 г. – начальник транспортного 
отдела Ленраумамебель. Ветеран 
труда, награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За трудовое 
отличие».

Чиняков 
Евгений 

Васильевич

Долгие годы проработал глав-
ным технологом объединения 
«Меликон», участвовал в создании 
мемориалов (стелы, памятники) 
на Дороге жизни: 12-й км – 1984, 
13-й км – 1984, «Балтийские кры-
лья» – 1986, «Старый участок До-
роги жизни», «Ладожский курган», 
а также на Румболовской горе 
(Братское захоронение защит-
ников Ленинграда, памятник во-
инам-интернационалистам). Мно-
гие мемориалы на Дороге жизни 
создавал в тесном содружестве 
с архитектором А.Д. Левенковым.

Шорохов 
Геннадий 
Иванович 

Глава МО, глава администра-
ции МО «Бугровское сельское 
поселение». В органах местного 
самоуправления Всеволожского 
района работает с 1982 года. Ла-
уреат конкурса «Человек слова 
и дела». Имеет почётные грамо-
ты, дипломы, благодарственные 
письма районного и областного 
уровня.

Редакция газеты благодарит работников районного 
отдела культуры, орготдела районной администрации 
и архива, Совет ветеранов, общественных активистов 
и наших помощников – читателей, которые помогли 
восстановить данные о всех почётных гражданах рай-
она, собрать их фотографии и создать этот перечень 

в печатном и теперь уже в электронном виде. Эта база 
данных будет пополняться новыми именами. К сожале-
нию, не нашлось двух снимков: Кулакова Константина 
Ивановича и Летенкова Михаила Николаевича. Обраща-
емся к их родным и знакомым: если фотографии у вас 
есть, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией.

ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ – 80 ЛЕТ! 
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Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва Алиева Саяда Исбаровича.

Профессионализм, Профессионализм, 
ответственность, результат!ответственность, результат!

Голосуйте за реальные дела!Голосуйте за реальные дела!

Что предстоит сделать во всех поселениях округа:Что предстоит сделать во всех поселениях округа:
Строительство социально-значимых объектов.Строительство социально-значимых объектов.
Дальнейшее благоустройство поселений для достойной и комфортной жизни.Дальнейшее благоустройство поселений для достойной и комфортной жизни.
Реализация программы по созданию новых рабочих мест. Реализация программы по созданию новых рабочих мест. 
Внимание вопросам экологии. Внимание вопросам экологии. 
Привлечение средств для развития культуры, спорта и туризма. Привлечение средств для развития культуры, спорта и туризма. 

Областной закон от 15 февраля 2016 г. № 4-оз «О вне-
сении изменений в областной закон «Об обеспечении жильем 
некоторых категорий граждан, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях».  Инвалидам Вели-
кой Отечественной войны и участникам Великой 
Отечественной войны – жилье в первую очередь!

Областной закон от 6 июня 2016 года № 39-оз «О вне-
сении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах 
организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области». Разумное, публич-
ное и прозрачное распределение и использова-
ние средств, собираемых на капитальный ремонт!

Областной закон «О внесении изменений в областной 
закон «О перераспределении полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного само-
управления поселений Ленинградской области и о внесении 
изменений в областной закон «Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области» 
и внесении изменений в статью 1.1 областного закона «Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселе-
ний Ленинградской области». Вода как стратегический 
ресурс должна быть в руках одного рачительного 
хозяина! Единый областной комплекс на службе 
граждан!

Областной закон от 14 декабря 2012 года № 95 -оз «О 
содействии развитию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления». Создан эффективный механизм 
работы на местах. Живая обратная связь, вопло-
щенная в конкретных делах!

Областной закон № 105-оз «О бесплатном предостав-
лении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии Ленинградской области» от 14 октября 2008 г. В Ленин-
градской области было принято Постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 14 декабря 2012 года № 401 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюд-
жета Ленинградской области бюджетам поселений на реше-
ние вопросов местного значения по созданию инженерной и 
транспортной инфраструктуры на земельных участках, пре-
доставленных членам многодетных семей, молодым специ-
алистам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 
г. № 105-оз». Это больше, чем просто земля, это ме-
сто, где удобно и комфортно жить!

Постановление № 282 Правительства Ленинградской 
области от 30 августа 2013 года о порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета на возмещение части за-
трат в связи с установкой внутридомового газового обору-
дования. Газификация частного сектора – основа 
современных стандартов качества жизни.

Законы, принятые при участии кандидата:Законы, принятые при участии кандидата:

ВЫБОРЫ-2016

Спасатели отметили большой 
вклад Ивы Валентиновны в раз-
витие у школьников культуры без-
опасности жизнедеятельности и 
популяризацию профессии по-
жарного. Доказательством тому 
является высокий уровень знаний 
основ безопасности жизнедея-
тельности у её учеников, победи-
телей и призеров олимпиад, со-
ревнований и конкурсов разных 
уровней.

Ива Валентиновна активно и 
плодотворно сотрудничает с пред-
ставителями Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области и успешно организует и 
проводит совместные меропри-
ятия, которые позволяют детям 
овладеть практическими навыка-

ми поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Основной 
целью своей педагогической дея-
тельности учитель считает созда-
ние условий для формирования 
гражданина-патриота через соче-
тание урочной и внеурочной дея-
тельности в курсе ОБЖ.

По итогам конкурса «Учитель 
года по курсу «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» Ле-
нинградской области 2015–2016 
учебного года», проведенного 
Главным управлением МЧС России 
по Ленинградской области и коми-
тетом общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской 
области, она заслуженно заняла 
первое место.

Также неоднократно пред-

ставители отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы Всеволожского района 
отмечали ее четкую организацию 
работы по созданию безопасных 
условий пребывания работников 
и детей во «Всеволожском центре 
образования» в области пожарной 
безопасности. За личный вклад в 
укрепление пожарной безопасно-
сти на территории Всеволожского 
района была награждена грамо-
тами Главного управления МЧС 
России по Ленинградской обла-
сти, благодарственным письмом 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Всево-
ложского района.

Также Ива Валентиновна дваж-
ды являлась лауреатом премии 

Главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район», 
стала победителем муниципаль-
ного конкурса социальной рекла-
мы «Новый взгляд» в номинации 
«Социальные проекты в школе», 

имеет благодарственные пись-
ма МБОУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всево-
ложского района, Всеволожского 
отделения «Российский Красный 
Крест».

Министр Владимир Пучков вручил 
медаль учителю из Всеволожска

Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в Ленин-
градской области, заместитель директора по безопасности, преподаватель-ор-
ганизатор ОБЖ средней образовательной школы «Всеволожский центр образо-
вания» (микрорайон Южный) Ива Семенова получила из рук главы МЧС России 
Владимира Пучкова ведомственную медаль «За пропаганду спасательного дела».

За чрезвычайными ситуациями в Ле-
нинградской области будет следить новая 
комплексная система экстренного опове-
щения населения (КСЭОН). Она теперь 
включает в себя комплекс мониторинга 
окружающей среды.

За химической, радиационной, гидрологиче-
ской ситуацией, пожарами и паводками новая 
система осуществляет контроль автоматически и 
передает сигнал в диспетчерский центр на пункт 
управления региональной системой оповещения. 

Ранее информация о чрезвычайных ситуациях по-
ступала в диспетчерский центр по телефонному 
звонку старост поселений и руководителей спец-
предприятий.

Цель новой системы – своевременное и га-
рантированное информирование населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, развитие Ленинградской областной 
подсистемы Российской единой системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС).

Система создана во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 13 ноября 2012 
года «О создании комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций» на территории Ленинградской области.

Общая сумма денежных средств, выделенных 
из областного бюджета на закупку и монтаж обо-
рудования, – 159 млн рублей.

В июне-августе 2016 года проведены успеш-
ные комплексные испытания готовности КСЭОН 
Ленинградской области.

КСТАТИ
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И на нём впервые были 
вручены премии Правитель-
ства Ленинградской области 
лучшим в своей профессии, 
включая Гран-при. Меропри-
ятие проходило в живопис-
нейшем месте Карельского 
перешейка, на берегу озера 
Суходольского в туристиче-
ском комплексе «Загородный 
клуб «Дача», что добавило фе-
стивалю красок и ароматов, а 
его участникам – неожидан-
ных впечатлений, которыми 
они спешат поделиться с на-
шими читателями.

Фестиваль
грибов и ягод

…Впечатлений действительно 
много. Так радовало участников, 
что лето на три дня вернулось! Так 
мало мы нынче видели тепла и 
солнца, что так и хочется крикнуть 
ему вслед: «Лето, ау!» Ты было 
или не было, и почему ты про-
шло мимо нас?.. И тем не менее 
в минувшие выходные мы вер-
нулись с берегов Суходольского 
озера с замечательными лесны-
ми дарами: корзинкой грибов и 
кузовком ягод черники-брусники. 
Преувеличение, конечно, потому 
что никто из участников фести-
валя не предполагал, что попадет 
в такое удивительное место, где 
ступил за порог, а всюду – зарос-
ли черники. Бери не хочу. Ступил 
налево – подберезовик, ступил 
направо – моховик. А наиболее 
«продвинутые» в тихой охоте из 
наших коллег хвастались белы-
ми грибами, набирая их в любую 
тару, которая находилась в на-
шем журналистском багаже.

Как известно, первые впе-
чатления – они самые яркие. И 
вот это первое впечатление – от 
прекрасного места, где даже ар-
хитектура и названия домиков, 
в которых поселили участников 
фестиваля: «Черничный», «Пряни-
ки», «Макси-Дом» и «Дом рыбака», 
«Грибной» и просто «На опушке»,  
– все  создавало неповторимую 
атмосферу. А еще у многих, в 
том числе и у автора этих строк, 
именно с этими местами, в том 
числе с озером Суходольским, 
связаны воспоминания с тури-
стическими слетами и походами 
в юности, когда на этих берегах 
от зари до зари звучали песни 
под гитару.

Тем более замечательно, что 
именно эту атмосферу почув-
ствовал и поддержал буквально 
с первых своих слов на пресс-
конференции губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, сказав следующее: 
«Вы знаете, текучка нас потихо-
нечку заедает, поэтому мы порой 
не можем сосредоточиться на 
совершенно очевидных вещах. И 
я особенно сейчас это понимаю, 
потому что после встречи с вами 
здесь, на Суходольском, у меня 
следующая встреча, очень от-
ветственная. Утром в аэропорт, и 
уже в восемь утра летим в Подпо-
рожье, поэтому предлагаю пооб-

щаться в формате вольной встре-
чи. Как в юности, как студенты у 
костра! Чтобы мы свободно, в 
хорошей атмосфере поговорили 
о разных проблемах, и не только 
о глобальных, но, может быть, и о 
проблемах личного плана…»

Костры диалогов
Как говорится, сказано! У ко-

стра так у костра. Как известно, 
костер горит только тогда, когда 
в него постоянно подбрасывают 
дрова или хотя бы сухие веточ-
ки. Только тогда он горит хоро-
шо… Поэтому «подбрасывали» 
участники фестиваля вопросы в 
костер общения. Говорили о про-
блемах местного самоуправления 
(в МО «Город Сосновый Бор» об-
суждается вопрос о совмещении 
должности главы администрации 
города и МО). От лица жителей 
маленьких деревень главный 
редактор альманаха «Мгинские 
огни» Светлана Конева интере-
совалась, насколько реальна га-
зификация 18-ти населенных пун-
ктов в их поселении Кировского 
района. Гатчинские журналисты 
спрашивали о создании завода 
по переработке твердых бытовых 
отходов, о новом проекте зако-
на под названием «Социальный 
кодекс Ленинградской области», 
где официально впервые прозву-
чат такие термины, как «бедность» 
и «социальная справедливость». 

– Не вызовет это волну недо-
вольства, не разделит людей, уже 
официально, – на бедных и бога-
тых? – допытывались коллеги. И 
губернатор разъяснил свою по-
зицию и позицию правительства 
Ленинградской области очень 
убедительно:

«Я считаю, что это один из ос-
новных, серьезнейших докумен-
тов нашей эпохи, во всяком случае 
последнего десятилетия. Соци-
альный кодекс вместит в себя те 
законы, которые уже действуют на 
территории Ленинградской обла-
сти, но сделает поддержку более 
точечной. Мы впервые вводим 
понятие «бедность», как в свое 
время мы впервые ввели поня-
тие «депрессивные территории», 
и меня многие ругали за тот шаг. 
Мол, зачем ты, как губернатор, 
признаешь, что у нас в регионе 
есть депрессивные территории?! 
Зато теперь мы, официально при-
знав некоторые территории тако-
выми, облегчили жизнь жителям, 
увеличив поддержку в два раза. 

Посмотрите, к примеру,  Подпо-
рожье или Лодейное Поле. Они 
на первом месте находятся по 
бюджетной поддержке, а Кири-
ши, занимающиеся нефтеперера-
боткой, – на последнем месте. И я 
считаю, это справедливо. 

Поэтому мы вводим понятие 
«минимальный доход семьи», 
определив его из расчета в 24–25 
тысяч на члена семьи. И если се-
мья из трех человек имеет сово-
купный доход в 75 тысяч, согласи-
тесь, 500 или 700 рублей доплаты 
за звание ветерана их дедушки 
или пособия на ребенка погоды не 
сделают. А для женщины, которая 
воспитывает одна двоих детей, 
если мы увеличим ее пособие на 
ребенка в два, в три раза, это су-
щественно. Если у ветерана труда 
пенсия 8–10 тысяч, а то и меньше, 
– и такое есть, вы прекрасно об 
этом знаете, то для него лишняя 
тысяча – возможность выжить. 
Все те, у кого минимальный доход 
на человека будет выше 25 тысяч, 
не будут получать ни копейки со-
циальной помощи. Как бы непопу-
лярно это не было. Из областного 
бюджета, во всяком случае. Все, 
что им положено из федерально-
го бюджета, они будут получать, 
это вне нашей компетенции. А 
что касается социальных выплат 
по области, мы будем перерас-
пределять их в силу наших пред-
ставлений о справедливости. По-
дойти индивидуально к каждой 
ситуации и отдать тем, кто остро 
нуждается в помощи государства. 
Разве это не справедливо? Тем не 
менее все пока на стадии рассмо-
трения, в том числе и этот новый 
закон, и мы собираемся сразу 
после выборов обсудить это с 
жителями области. И при вашем 
участии в средствах массовой 
информации». 

Спрашивали журналисты Алек-
сандра Юрьевича и о масштабах 
грядущего, в следующем году, 
90-летнего юбилея области, го-
ворили и о непомерно возросших 
аппетитах «Почты России», кото-
рые просто «раздевают прессу», 
и о других, порой «очевидных, а 
порой не очевидных для боль-
шинства» вещах… Мы от «Все-
воложских вестей» тоже задали 
интересующий наших читателей 
(и само собой, нас, как журнали-
стов), вопрос: «Найдется ли сила, 
способная остановить учреди-
телей-строителей нового СНТ 
«Орешек-2», решивших возвести 

коттеджи на берегу Невы в зоне, 
еще недавно бывшей лесопарко-
вой и водоохраной?» Ответ полу-
чили очень конкретный, и вы его 
обязательно прочтете на страни-
цах нашей газеты в самое бли-
жайшее время. Сейчас материал 
о тех, «Кто продолжает «щёлкать» 
«орешки» возле Морозовки» гото-
вится к печати. 

А как всё
начиналось...

Хочется отметить, что встречи 
с губернатором, которые всегда 
проходили в формате «вечера 
острых вопросов и честных от-
ветов» по остроумному выраже-
нию одного из участников, вве-
дены в традицию еще с первых 
фестивалей. Равно как и пресс-
конференции председателя 
комитета по печати и связям с 
общественностью Ленинград-
ской области. Новый руководи-
тель комитета Н.Н. Шелудько 
осталась верна традициям и на 
все вопросы журналистов отве-
тила. Прошли и традиционные 
мастер-классы, встречи с руко-
водителями областных СМИ, но 
самое главное – живой, непо-
средственный разговор о нашей, 
в общем, непростой и совсем 
«не сладкой» профессии в кулу-
арах фестиваля. 

20 лет назад все и начиналось 
с этого желания пообщаться, 
просто поговорить о насущном, 
чем-то поделиться, узнать новое 
и взять это по возможности на 
вооружение. Отметить лучших по 
профессии и даже на «капустни-
ках» показать другие таланты.

Ведь Ленинградская область 
– это немаленькая территория! 
Это тебе не компактный, пусть 
и большой, мегаполис Санкт-
Петербург! И чтобы встретиться, 
к примеру, главному редактору 
газеты Кировского района и глав-
ному редактору из Подпорожья, 
надо было преодолеть две сотни 
километров. Но преодолевали! 
«Именно потому, что хотелось по-
общаться», – говорят сегодняш-
ние участники фестиваля: гене-
ральный директор радио «Микс» 
Лужского района Михаил Чура-
ков и бывший главный редактор, 
а ныне выпускающий редактор 
Волховского радио Галина Ми-
хайлова. И хотя 20 лет назад, раз-
умеется, и масштабы фестиваля 
были поменьше, и проходили они 

сначала в Доме журналистов на 
Невском, старожилы прекрасно 
помнят ту атмосферу, которая во 
многом создавалась благодаря 
тогдашнему председателю коми-
тета по печати, а ныне президен-
ту Союза СМИ Ленинградской 
области М.М. Михайличенко, со-
трудникам комитета, особенно 
Г.М. Фомичевой. Впрочем, Ми-
хаил Моисеевич и придумал наш 
фестиваль. И мы этого не забы-
ваем, как помним те самые «ка-
пустники», концертные номера и 
даже конкурсы «ляпов», которые 
участники готовили специально 
для фестивалей. Своеобразные 
выпуски КВН и «Что? Где? Когда?» 
Как появился первый печатный 
аппарат? Кто изобрел это чудо? 
Как выглядела газета в Древней 
Руси и каковы тенденции в со-
временной печати? Много ново-
го и интересного узнавали даже 
маститые мастера печатного и 
устного слова в процессе этих 
встреч, которые постепенно – по 
мере нашего благосостояния – 
набирали силу и масштаб. Неза-
бываемы поездки на теплоходе 
«Святая Русь» на остров Валаам, 
в этническую деревню Мандроги. 
Менялась география фестиваля, 
состав участников и приглашен-
ных гостей, неизменным остает-
ся, наверное, главное: это долго-
жданная встреча. Встреча людей 
одной профессии, деловая и 
полезная, и в то же время даю-
щая возможность остановиться, 
оглянуться и действительно «со-
средоточиться на совершенно 
очевидных вещах». 

В том числе
Олег и Рюрик

Профессия наша жива, мы, 
несмотря ни на что, растем и раз-
виваемся. И 20, юбилейный фе-
стиваль вышел на новый виток. 
Впервые, о чем мы уже говорили, 
были вручены премии Прави-
тельства Ленинградской области 
лучшим из лучшим. В том числе 
Елена Кострова, главный редак-
тор газеты «Маяк» города Со-
сновый Бор, получила не только 
денежный приз, но в качестве об-
ладателя Гран-при статуэтку кня-
зей Олега и Рюрика, основателей 
Российской государственности, 
памятник которым установлен в 
прошлом году в Старой Ладоге.

Мы искренне порадовались и 
поздравили всех наших коллег из 
разных СМИ Ленинградской об-
ласти, отмеченных на фестивале.

…И вот о чем я подумала, ког-
да огни его догорали и мы го-
ворили коллегам прощальные 
слова: журналисты еженедель-
но рассказывают на страницах 
газет, с экранов телевизоров и 
по радио о людях самых раз-
ных, прекрасных, и в том числе 
творческих профессий. И почти 
никогда не позволяют себе гово-
рить о своей собственной про-
фессии. О наших достижениях, 
проблемах и радостях. И это по-
нятно: не скромно как-то! Редко-
редко, короткой строкой: в таком-
то конкурсе наши журналисты 
стали лауреатами или дипломан-
тами. Да и сегодняшний матери-
ал – это всего лишь «заметки на 
полях фестиваля». Не более того. 
Но поскольку премия Правитель-
ства лучшим журналистам ленин-
градских СМИ нынче учреждена 
как аналог санкт-петербургскому 
конкурсу «Золотое перо» и при-
обрела статус ежегодной пре-
мии, мы можем надеяться, что 
она станет еще одним источни-
ком вдохновения и творческим 
стимулом к достижению новых 
высот мастерства.

Татьяна ТРУБАЧЕВА 

И снова все мы 
вместе собрались

Традиционно в по-
следние августовские 
дни представители пе-
чатных и электронных 
СМИ, теле- и радио-
журналисты Ленин-
г р а д с к о й  о б л а с т и 
собрались на свой про-
фессиональный форум. 
Особенность нынешне-
го фестиваля – он юби-
лейный, двадцатый. 

СОБЫТИЕ
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2016 год ознаменовался юбилеями, связанными с поэтом Ни-
колаем Гумилёвым: 130-летием со дня его рождения, 95-летием 
со дня гибели и 25-летием поэтических вечеров памяти Гумилёва. 

По инициативе газеты «Всеволожские вести» на территории местного храма по бла-
гословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия открыт мемориал в микро-
районе Бернгардовка. Всеволожское историко-краеведческое объединение «Русское 
наследие» при поддержке администрации города Всеволожска организовало несколько 
мероприятий, посвящённых Николаю Гумилёву. Одно из них состоялось 26 августа. Это 
был XXV традиционный Музыкально-поэтический вечер «День памяти Николая Гумилёва 
во Всеволожске».

Он начался в церкви Св. равноапостольных Константина и Елены города Всеволожска. 
Была проведена панихида. Здесь же (а затем и в редакции газеты) руководителем ини-

циативной группы Сергеем Михайловичем Симонюковым были вручены памятные знаки 
создателям Мемориала. После этого почитатели Гумилёва перешли на берег Лубьи. Сре-
ди них были поэты и писатели, учёные и краеведы, общественные деятели, музыканты, 
композиторы, работники библиотек и музеев, муниципальные служащие. Всего в этот ве-
чер прозвучали 58 выступлений. Свои поэтические номера представили: Союз писателей 
России; литературное объединение Кронштадта; творческое объединение Свято-Троиц-
кой Александро-Невской лавры; музыкально-поэтический салон «Родник» (Всеволожск); 
просветительский центр имени А.С. Пушкина (Всеволожск), литературно-музыкальный 
салон «Ладога», который базируется в посёлке Рахья. Пели под гитару, Анна Слатова ис-
полнила композиции на флейте. Им вторила хорошая погода. Ведущей в этот вечер была 
руководитель ВИКО «Русское наследие» и организатор мероприятия Ирина Николаевна 
Гуреева-Дорошенко.

Фото Ирины ГУРЕЕВОЙ-ДОРОШЕНКО и Антона ЛЯПИНА

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАГРА-
ДИЛА:

1. Епископа Выборгского и Приозерско-
го ИГНАТИЯ (Пунина).

2. СИМОНЮКОВА Сергея Михайловича 
– гендиректора Центра МОИР.

3. Иерея ДИОНИСИЯ БУНЦЕВА.
4. ЧЕТВЕРТНЫХ Владимира Геннадие-

вича – гендиректора ООО «Мир конструк-
ций».

5. АКОПЯН Неонилу Алексеевну – ген-
директора ООО «ВСЕВСАД».

6. УСТИЧЕВУ Нину Николаевну – зам. гл. 
редактора газеты «Всеволожские вести».

7. ТУМАНОВУ Веру Алексеевну – главно-
го редактора газеты «Всеволожские вести».

8. СИМОНЮКОВУ Марину Валерьевну – 
гендиректора ООО «Гардарика».

9. АЛЕКСЕЕВУ Ирину Викторовну – со-
трудника администрации.

10. МЕЖВИНСКОГО Владислава Ива-
новича – начальника производства ООО 
«НЭНСИ».

11. ОСТРОУМОВА Павла Валерьевича – 

менеджера ООО «НЭНСИ».
12. СИМОНЮКОВА Игоря Сергеевича – 

врача.
13. СИМОНЮКОВА Михаила Сергееви-

ча – помощника министра.
14. РУБЛЕВУ Елену Григорьевну – со-

трудника епархии.
15. ДРОЗДЕНКО Ирину Григорьевну – 

и.о. директора Всеволожского Мультицен-
тра социальной и трудовой интеграции, 
руководителя областного благотворитель-
ного фонда «Место под солнцем».

16. ПЛЫГУН Ангелину Александровну – 
главу МО «Город Всеволожск».

17. МИРОНОВА Андрея Николаевича – 
журналиста, художника.

18. ПАУЗЕР Веру Константиновну – пен-
сионера.

19. КОРОВИНА Леонида Константино-
вича – пенсионера.

20. ЯРОВИКОВА Алексея Владимирови-
ча – водителя манипулятора.

21. ИВАНОВА Сергея Владимировича – 
рабочего ООО «Мир конструкций».

22. ОКУЛОВА Владимира Алексеевича 
– мастера по металлу.

23. СМИРНОВА Сергея Владимировича 
– каменотеса.

24. ФЕДОРЕНКО Владимира Василье-
вича – каменотеса.

25. ШЕРМАНА Михаила Владимировича 
– каменотеса.

26. МИХАЙЛОВА Сергея Владимирови-
ча – художника.

27. БРАУНА Николая Николаевича – пен-
сионера.

28. РЕШЕТОВА Валерия Аркадьевича – 
сотрудника храма. 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Вечер памяти поэта на берегу Лубьи

О вручении памятных знаков, посвящённых Николаю Степановичу Гумилёву

Знал он муки холода и жажды,
Сон тревожный, безконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.

Н. Гумилёв

ИНФОРМАЦИЯ О ЗНАКЕ:
На знаке в форме Георгиевского 

креста выбиты четыре даты: 1886  г. 
– дата рождения Н.С.  Гумилёва; 
1921  г. – дата гибели поэта; 1991 г. 
– дата создания мемориала поэтов 
у р. Лубьи; 2016 г. – дата создания 
мемориала Н.С. Гумилёву у храма в 
Бернгардовке.
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Начиная с 2004 года для многих лю-
бителей спортивного ориентирования из 
Кузьмоловского поселения таким стар-
том является финская эстафета Jukola 
– один из самых массовых и самых из-
вестных стартов в спортивном ориен-
тировании. Более 10 000 участников, 
команды из более чем 20 стран, силь-
нейшие спортсмены мира, сложнейшие 
трассы, которые к тому же приходится 
преодолевать ночью. 

 И каждый год Jukola особенна, неза-
бываема, неповторима. Например, все 
наверняка вспомнят волнение перед 
первым стартом в 2004 году. Этого не 
забыть. Или 2008 год в Тампере, где от 
крутых подъемов у многих на финише 
сводило мышцы ног. Или сложнейшую 
местность 2012 года в Хювинкяя, где 
даже сильнейшие спортсмены соверша-
ли ошибки по несколько минут, а спорт-
смены-любители без всякого смущения 
готовы были помогать друг другу на дис-
танции. Много еще можно вспомнить…

Этот год не исключение. Соревнова-
ния около города Лаппеенранта запом-
нятся надолго. Правда, в первую очередь 
проливным дождем и ураганным ветром, 
который начался с утра в субботу, за 
пару часов до старта женских команд, и 
закончился только к утру воскресенья, 
как раз после финиша мужских. Насто-

ящее испытание не только спортивной 
готовности, но ещё нервов и снаряжения.

По традиции последних нескольких 
сезонов кузьмоловские ориентировщи-
ки заявляют две мужские команды по 
7 человек и две женские по 4 человека. 
Первая, как правило, состоит из моло-
дых спортсменов, вторая укомплектова-
на спортсменами-ветеранами (от 35 лет 
и старше). Часть молодых ребят серьез-
но прибавили в результатах в этом году, 
и команда получалась не совсем равной 
по силам. Решено было пригласить «ле-
гионеров» из других клубов Петербурга 
на усиление. В итоге бежали не все наши 
спортсмены, кто бы мог, но решение 
было принято на собрании команды, и 
никто не в обиде. Кто не попал в состав, 
должен больше тренироваться…

Итак, в 14.00 был дан старт женской 
эстафете. Суммарная длина дистанции 
на 4 этапа – 28,9 км, на старте более 1 
300 команд. Наши девушки выступили 
очень ровно и были готовы попасть в 
весьма престижную первую сотню ко-
манд. Но небольшая оплошность на по-
следнем этапе не позволила сделать 
этого. В итоге – 154 место с результатом 
3 часа 54 минуты. Впереди только 3 ко-
манды из России – одна из Москвы, одна 
из Петербурга и одна сборная. Вторая 
команда не быстро, но вполне уверенно 

преодолела всю трассу и закончила эста-
фету на 529 месте. 

В 23.00 – старт у мужчин. 7 этапов, 
длина дистанции 83,8 км, на старте почти 
1 800 команд. Команда подобралась хо-
рошая, есть шанс улучшить достижение 
2013 года – 169 место. Большие надеж-
ды на наших сильнейших спортсменов 
Никиту Сомова (1 этап) и Гию Тупурия 
(7 этап) и «легионеров». Надежды почти 
оправдались, лишь чуть-чуть потеря-
ли время на коротких этапах, и в итоге 
– 124 место. Опять совсем немного не 
хватило до первой сотни. Зато «рекорд» 
выступлений, и впереди из российских 
только сборная команда, все остальные 
клубы Москвы и Петербурга нам удалось 
обойти. Команда спортсменов-ветера-
нов финишировала на 300-м месте, что 
является также неплохим результатом. 
Стоит отметить, что двое наших сильней-

ших кузьмоловчан бежали за зарубеж-
ные клубы – Константин Серебряницкий 
за шведский Rehns и Сергей Горохов за 
финский Ikaalinen. 

Вот так в самом начале лета закончил-
ся главный старт сезона. Конечно, он не 
единственный. Впереди еще чемпионаты 
области, Санкт-Петербурга, для некото-
рых еще и чемпионат России. Сразу 6 че-
ловек из Кузьмолово заявлены на Кубок 
мира среди ветеранов в Эстонии, в октя-
бре будут ночные соревнования и много 
других стартов, но в голове уже держим 
Jukola 2017 в Йоенсуу. Это будет очень 
непростой старт на холмистой и скальной 
местности. Пора начинать готовиться!

Александр ШЕИН
Результаты и карты соревнований 

на www.jukola.com/2016
Видео: «Greatest moments of Lappee-

Jukola 2016» на www.youtube.com

Впрочем о поражении речь не 
идет – победили все, особенно 
зрители, воочию увидевшие на 
поле своих кумиров: Алексея 
Игонина, Константина Лепехина, 
Игоря Зазулина, Андрея Кондра-
шова, а также чемпионов Совет-
ского Союза 1984 года Сергея 
Дмитриева и Дмитрия Радченко. 
Яркое спортивное действо, тво-
рившееся на поле, комментиро-
вали легендарный спортивный 
радио- и тележурналист Эрнест 

Серебренников и священник Ар-
темий Литвинов, председатель 
отдела по делам молодежи Вы-
боргской епархии. Комментарии 
Артемия Литвинова были весьма 
кстати, ведь во втором матче 
встретились команды Санкт-
Петербургской митрополии и 
Выборгской епархии. 

Организаторами выступили 
администрация МО «Романов-

ское сельское поселение», ве-
теран «Зенита» Алексей Игонин 
и депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Саяд Алиев. Почетное место 
на трибуне занимала глава МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
Ольга Ковальчук:

– Здесь, в Романовке, отлич-
ный стадион с профессиональ-

ным покрытием. Думаю, что ве-
теранам «Зенита» играть должно 
быть комфортно. Сегодня не 
только отличная погода, но и 
прекрасное настроение. То, что 
знаменитые спортсмены при-
ехали в Романовку – это очень 
важно. Здесь у детей, у молоде-
жи, у всех жителей есть хорошие 
условия для занятия спортом, 
но пример победителей, тех, кто 

вписал яркие страницы в исто-
рию российского спорта, – это 
очень важно! Посмотрите – во-
круг нас сидят мальчишки, жад-
но наблюдающие за игрой ма-
стеров. Я уверена, что любовь к 
спорту, стремление к успеху по-
селились сегодня в их сердцах 
навсегда!

Андрей АЛАНОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Главный старт сезона
Для всех спортсменов или любителей спорта хотя бы раз в год 

есть такое событие, которое с нетерпением ждешь, готовишься 
к нему, настраиваешься, аккумулируешь всю свою энергию, чтобы 
показать максимальный результат. В спорте это называют – «глав-
ный старт сезона».

«Зенит» сыграл в РомановкеКоманда ветеранов 
из легендарного со-
става футбольной ко-
манды «Зенит», заво-
евавшей Кубок России 
в 1999 году, вышла на 
поле стадиона в Рома-
новке.

Зенитовцы сыграли 
товарищеский матч с 
командой ветеранов 
Всеволожского района 
и одержали победу со 
счетом 2:0. 
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Как и в прошлом году, грядущий день рождения посел-
ка пройдет в Щегловском центральном парке и будет сов-
мещен с открытым фестивалем казачьей культуры «Каза-
чья станица». Песни, пляски, джигитовка, фланкировка, 
выставка казачьих ремесел, спортивные состязания – все 
задумано с размахом и по-взрослому, как в старые до-
брые времена. 

В 9 утра начнется регистрация участников Казачьего 
Круга, который в этот раз соберет 11 атаманов и более 
300 казаков. 

Торжественное открытие праздника «Щегловских Име-
нин» с награждением отличившихся за год щегловцев 
пройдет в полдень, а с 13 часов запланирована детская 
развлекательная шоу-программа. Поддержать силы и бо-
евой дух гости мероприятия смогут на праздничной яр-
марке, где им будет предложено все, что нужно для игр. 

Фестиваль казачьей культуры вольется в общее празд-
нество с 14 часов, чтобы желающие смогли принять уча-
стие в розыгрыше бесплатной лотереи и в спортивных 
состязаниях, посмотреть на искусство джигитовки, по-
кататься на экзотических животных и просто весело про-
вести время. 

Мероприятие завершится выступлением фолк-группы 
«Ярмарка» и лазерным шоу на радость детям и взрослым. 

«Щегловские
Именины»

Казаки существуют, они среди нас. 
Любой желающий сможет убедиться в 
этом лично, посетив праздник «Щеглов-
ские Именины», запланированный на 
4 сентября в Щегловском сельском поселе-
нии Всеволожского района.

Айпад вам в помощь
Днем 30 августа во всеволожскую полицию обратился 

петербуржец с сообщением об угоне  принадлежащего 
ему  внедорожника «Хонда Пилот». Уведомив стражей по-
рядка о похищении, мужчина сам отправился на поиски 
транспорта.

Позднее он сообщил полицейским, что угонщики по-
ставили его автомобиль на парковку спорткомплекса на 
улице Коллонтай. Оказалось, что владелец внедорожника 
забыл в салоне свой планшет iPad (Айпад). По геолока-
ции гаджета он и смог отыскать машину.

Проводится проверка.

Реформа совести
Днем 28 августа во всеволожскую полицию обрати-

лась 77-летняя жительница поселка Токсово. Пенсионер-
ка рассказала, что около полудня к ней в квартиру посту-
чались две женщины, одной лет 30, второй около 60-ти. 
Убедив жертву в том, что в России проходит обмен денег, 
они выманили у нее 500 тысяч рублей накоплений и скры-
лись. Полиция ведет розыск подозреваемых.

По следам
«черных копателей»

Днем 27 августа во всеволожскую полицию обратил-
ся местный житель, который рассказал, что в районе пя-
тидесятого километра Приозерского шоссе наткнулся в 
лесу на мешки с человеческими костями. 

Прибывшие полицейские нашли в указанном месте 
семь мешков с останками. Предположительно, останки 
принадлежат погибшим во время Великой Отечествен-
ной войны, а брошенными в мешках они оказались в ре-
зультате деятельности так называемых «черных копате-
лей». Ведется проверка.

Шопинг
на три миллиона

Около одиннадцати вечера 27 августа во всеволож-
скую полицию обратился предприниматель. Мужчина 
рассказал, что, пока он делал покупки в Торговом цен-
тре «МЕГА Дыбенко», с парковки угнали автомобиль 
Toyota Land Cruiser Prado 2016 года выпуска с москов-
скими номерами. Машина лизинговая и застрахована 
по КАСКО, сообщил коммерсант. 

Стоимость нового автомобиля составляет около 
трех миллионов рублей. 

В полиции в очередной раз отметили, что с пар-
ковок ТЦ «МЕГА Парнас» и ТЦ «МЕГА Дыбенко» про-
должают угонять иномарки, несмотря на все усилия 
правоохранителей. 

Бутлегеров ищут
Как сообщили  в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу 

и Ленобласти, полицейским поступила информация, что 
в торговых павильонах на Ленинградской улице во Все-

воложске незаконно торгуют алкоголем. Из оборота изъ-
ято 220 литров алкогольной продукции.

Возбуждено дело об административном правонару-
шении по статье 14.16 КоАП РФ (нарушение правил про-
дажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции). Организаторов незаконного оборота 
спиртосодержащей продукции ищут. Изъятое направлено  
на склад временного хранения.

Почти традиция?
Около семи утра 26 августа на заправку, располо-

женную на Колтушском шоссе во Всеволожске, зашел 
мужчина в медицинской маске и с пистолетом. Угро-
жая оператору, разбойник вытащил из кассы около 
десяти тысяч рублей и убежал. Прибывший через не-
сколько минут наряд вневедомственной охраны осмо-
трел прилегающую территорию, но найти налетчика не 
смог. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Отметим, что за последнее время это уже не первое 
нападение на АЗС на Колтушском шоссе. 

Ночные «гости»
Во Всеволожском районе вооруженные преступни-

ки потревожили сон гастарбайтеров и забрали у них 
последние деньги, сообщили в правоохранительных 
органах.  

Разбойное нападение произошло около двух часов 
ночи 25 августа. Трое злоумышленников постучались 
в дверь вагончика, расположенного на одной из стро-
ительных площадок в Кудрово. Когда сонные мигран-
ты открыли дверь, разбойники в масках ворвались 
внутрь. Добычей стали 15 тысяч рублей и мобильные 
телефоны.

Иностранные рабочие сообщили прибывшим по-
лицейским, что «гости» были вооружены, но не смогли 
уточнить, чем именно. Ведется проверка.  

Разбойное нападение
Сотрудники уголовного розыска Ленинградской об-

ласти задержали двоих подозреваемых в разбойном на-
падении на пенсионерку во Всеволожском районе.  Ими 
оказались граждане Молдовы, обоим по 30 лет. Крими-
нальный дуэт подозревают в налете на дом пожилой жен-
щины в деревне Сярьги.

Вечером 12 июля они, ворвавшись в жилое помещение, 
связали пенсионерку веревкой и пластиковыми хомута-
ми, после чего били ногами по голове, вымогая деньги. 
В итоге они забрали из дома жертвы деньги и ценности.

В ближайшее время иностранцев арестуют и предъ-
явят им обвинение в групповом разбое.

«Интересная» находка 
Днем 24 августа во всеволожскую полицию обратил-

ся местный житель, который рассказал, что, копаясь в 
огороде на своем участке в деревне Заневка,  он нашел 
канистру, в которой находилось оружие.

Выяснилось, что внутри была пара десятков гранат 

Ф-1, автомат «Скорпион», патроны и несколько пар на-
ручников. Оружие направлено на исследование. Ведет-
ся проверка. 

Скелет в лесу
Днем 24 августа во всеволожском лесу неподалеку 

от Выборгского шоссе инспектор УФСИН из Петербурга 
обратил внимание на яркое пятно в залитой водой яме. 
Присмотревшись, он понял, что его внимание привлек-
ла оранжевая куртка, натянутая на человеческие кости. 
Мужчина вызвал на место полицейских.

Оперативники подняли с полуметровой глубины ске-
лет человека, а также куртку, джинсы и кепку. Проводится 
проверка.

Дебошир на дороге
Инспектор ГИБДД выстрелом в ногу остановил 

дебошира, пытавшегося отнять у него пистолет. Так 
закончилась погоня за неадекватным водителем, ле-
тевшим по встречке на «Сортавале».

Воскресный вечер 28 августа перестал быть том-
ным для наряда дорожной полиции, дежурившего на 
«Сортавале», когда мимо них на скорости промчалась 
весьма подержанная «Ауди». Иномарка летела по за-
гадочной траектории, заставляя других водителей 
устраивать аварийные маневры.

В этот момент один из инспекторов общался с да-
мой, которую ранее остановили за мелкое наруше-
ние. Его напарник не стал терять времени и бросился 
в погоню за неадекватным. Как рассказали   очевид-
цы, услышав требование об остановке, водитель 
«Ауди» притормозил у обочины, но, когда инспектор 
подошел к машине, резко стартовал с места. Погоня 
продолжилась. Набрав скорость, нарушитель раз-
вернулся и по ехал в обратном направлении. Уйти на 
встречную полосу ему помешал металлический раз-
делитель.

На помощь сотрудникам дорожной полиции приш-
ли двое неравнодушных водителей. Они заблокиро-
вали «Ауди» у обочины. Нарушитель не стал идти на 
таран, а выскочил из машины и побежал в сторону 
леса. Его пассажир тоже покинул салон, но не стал 
скрываться, а бросился на одного из мужчин, пре-
градившего дорогу. Отправив оппонента в нокаут, 
он взялся за подоспевшего к месту инспектора и по-
пытался отнять у него пистолет. При этом, по словам 
очевидцев, агрессор был в невменяемом состоянии. 
Дебошир успокоился, получив выстрел в ногу.

В этот момент к месту происшествия подъехал на-
парник сотрудника ГИБДД. Примечательно, что его 
подвезла та самая женщина, которую он остановил 
за мелкое нарушение. Офицеры вызвали «скорую» и 
оказали раненому первую помощь.

 Лада КРЫМОВА

По материалам 47news, Neva.Today и других 
информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко объ-
явил 2016 год – Годом семьи в Ленинградской области. Ос-
новная идея конкурса – укрепление социального института 
семьи и семейных ценностей.

В конкурсе могут принимать участие семьи с детьми, 
проживающие на территории Всеволожского района Лен-
области. Участники предоставляют на конкурс свои семей-
ные фотографии, серию фотографий (не более 3-х) или 
фотоколлаж по предложенным номинациям (на выбор). В 
комментарии к работам можно дать краткое разъяснение. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
«Семейные традиции» – фотография должна отра-

жать семейное мероприятие, традицию, которую чтят все 
члены семьи;

«Мамина радость» – представляются фотографии 
мамы со своими детьми. Жанр – портрет, бытовая зари-
совка, моментальное фото;

«Мой папа – самый лучший» – представляются фото-
графии папы со своими детьми. Фотографии должны ото-
бражать роль отца в жизни его детей. Жанр – портрет, бы-
товая зарисовка, моментальное фото;

«Счастливые моменты» – фотоработы, запечатлев-
шие позитивные моменты семейной жизни, совместного 
отдыха или деятельности членов семьи. Жанр – групповое 
фото, бытовая зарисовка, моментальное фото;

«Связь поколений» – фотографии с дедушками, ба-
бушками и другими старшими родственниками;

«Старая фотография рассказала» – старая фото-

графия родственников, рассказывающая об интересных 
фактах из жизни;

«Нарисуй свою семью» – детские художественные 
работы, семейный портрет. Техника исполнения – любая.

Требования к оформлению работ
1. Работы на Конкурс представляются в печатном виде. 

Размер фотографии, представляемой на конкурс должен 
быть не меньше формата 20x30 см.

2. Приложение к конкурсной работе с комментарием: 
объем текста не более 1 печатного листа формата А4, 14 
кегль шрифта, шрифт Times New Roman, междустрочный 
интервал: 1,5 пт.

3. Конкурсная работа должна иметь титульный лист с 
обязательным указанием названия конкурса, номинации, 
названия конкурсной работы; фамилии, имени, отчества 
конкурсантов (семья полностью, с указанием класса, шко-
лы для детей и подростков – обязательно), контактного 
телефона и электронного адреса семьи-конкурсанта.

4. Объем присылаемых работ в одной номинации: одна 
фотография или серия фотографий не более 3 штук. Автор 
может представить фотографии по нескольким номинаци-
ям конкурса.

Конкурсные работы, соответствующие требованиям, 
принимаются только в печатном виде до 19 сентября по 
адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 1, каб. 
№ 3. Телефон: 8 (813-70) 90-832. Контактное лицо: Оксана 
Алексеевна Радченко.

И.Г. ПЕТРОВА, председатель комитета

К семейному альбому прикоснись
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО сообщает, что в рамках мероприятий, посвященных Году семьи в Ленинград-
ской области и в целях защиты прав, здоровья и жизни подрастающего поколения, Уполномоченный 
по правам ребенка в Ленинградской области, Ленинградское областное отделение Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» постановили провести с 1 ав-
густа по 25 ноября 2016 года конкурс среди семей Ленинградской области «К семейному альбому при-
коснись», приуроченный к Году семьи. 

РАЗНОЕ
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ОВЕН (21.03–
20.04). Овны за-
метно продвинутся 
в решении своих 
задач, и в этом им 

помогут тоже Овны, так что сме-
ло рассчитывайте на помощь 
представителей своего знака. 
В период затмения обязательно 
уделите внимание детям, им это 
будет очень нужно.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Те льц ы 
смогу т сверну ть 
горы на работе, 
чем приятно уди-
вят своих коллег, 

не ожидающих от них такого на-
пора и энергии. Так же, как и Ов-
нам, Тельцам следует на следу-
ющей неделе как можно больше 
времени проводить с детьми.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецы возвра-
щаются к домаш-
ним х лопотам и 

решению каких-то старых про-
блем на работе. Но возвра-
щаются они полные сил, а на 
работе еще и с поддержкой ру-
ководства, которое с удоволь-
ствием переложит эти заботы 
на ответственных Близнецов.

РА К  (2 2 .0 6 –
2 2 . 0 7 ).  Р а к а м 
предстоит насы-
щенна я не деля, 
так как управитель 
их знака – Луна – 

всегда участвует в любых зат-
мениях. И здесь можно обе-
щать, что Раки будут в центре 
событий, но это вряд ли доста-
вит им большое удовольствие. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). Главная 
о п а с н о с т ь  д л я 
Львов в дни зат-
мения – это со-
вершить какие-то 

важные поступки, так как в эти 
дни у них очень низкая осознан-
ность своих действий. Оправды-
вают они себя фразой: «…зато я 
сделал все – так как хотел!» 

ДЕВА (23.08–
22.09). Насыщен-
ность событиями 
недели у Дев объ-
ясняется наличи-
ем четырех планет 
в момент затме-

ния в их знаке: кроме Солнца и 
Луны, еще Меркурия и Юпите-
ра. Кроме личностных проблем 
Девам придется регулировать 
отношения с партнерами, где 
целесообразно идти на уступки.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весам ни-
кто не помешает 
делать то, что они 
захотят. Очень хо-
рошее время для 

планирования и переговоров 
на длительную перспективу. 
Если Весам нужна поддержка 
окружения, то они ее обяза-
тельно получат.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 2 1.11) . 
Скорпионам са-
мое лучшее – за-
нять ся домаш-
ними делами. К 

Скорпионам могут обратить-
ся за помощью друзья, или же 
они пригласят в какую-то по-
ездку. В любом случае следу-
ет дать положительный ответ.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 2 1.12 ) . 
У Стрельцов за-
к а н ч и в а е т с я 
какой-то важный 
карьерный этап и 

уже очень скоро их ждут пе-
ремены. Возможно, это будет 
связано с обучением новой 
специальности или повыше-
нием квалификации.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1) . 
У Козерогов, ве-
р о я т н о,  о су щ е -
ствится дальняя 
поездка совмест-

но со своими партнерами. 
Если начало ее не будет очень 
гладким, то завершится она 
просто замечательно.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 – 1 8 . 0 2 ) . 
У Водолеев на-
ступит ясность в 
реализации соб-
ственных планов: 

первое – они поймут, чего они 
хотят, и второе – у них поя-
вится материальная возмож-
ность и необходимое время, 
чтобы все воплотить в жизнь. 

РЫБЫ (19.02–
20.03).  У  Рыб 
очень скоро мно-
гое изменится и 
им целесообраз-

но подвести некоторые итоги 
за год. Нужно внимательно 
отнестись к событиям следу-
ющих двух недель, они могут 
оказать влияние на длитель-
ный период времени и под-
сказать, что ждет Рыб впе-
реди.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воль-
ная воля. 11. Женщина, проде-
монстрировавшая до сих пор не 
повторенный образец непороч-
ного зачатия. 12. Крестослови-
ца. 13. Массовое мероприятие 
по утилизации залежалого то-
вара за счет доверчивого поку-
пателя. 14. Положение в боксе, 
родственное выражению "лежа-
чего не бьют". 15. Вид сережки, 
щадящий ухо. 17. Создатель 
бесценных литературных про-
изведений, чаще всего уце-
няемых букинистами. 19. "Не-
человеческая", с точки зрения 
Ленина, музыка Бетховена по 
своему жанру. 21. Российский 
порт на Черном море. 22. Ска-
зочная птица, не боящаяся уго-
дить в крематорий. 24. Мучи-
тель негров в погоне за урожаем 
(амер.). 28. Большой человек с 
большой дороги, промышляю-
щий грабежами. 29. Отрыв от 
спутника жизни без "отрыва от 

производства". 31. Теплая одеж-
да, в буквальном смысле "хвата-
ющая за горло". 32. Его "мечта-
ет" возбудить любая реклама, 
но не каждой это удается. 35. 
Человек, к голосу которого вы-
нужден прислушиваться весь 
хор. 36. "Космос" на языке кол-
дунов, расходящихся во взгля-
дах на него с астрономами. 37. 
Горячий привет от запущенной 
болезни. 38. Искусство, созда-
ющее съедобные шедевры. 39. 
Аптечная кислятина, необхо-
димая организму. 40. Крепкий 
алкогольный напиток, который 
можно пролить на душу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Святой, 
имя которого носит одна из са-
мых кровавых ночей в истории. 
3. Молдавия минус Придне-
стровье плюс часть Одесской 
области. 4. Цифра, "недосяга-
емая" для футбольных врата-
рей. 5. Друг человека, которого 
съели мастера своего дела. 6. 

Под ним уютно себя чувству-
ет только шут. 7. Собрание, в 
котором даже шестерки нуж-
ны для кворума. 8. И крупный 
банкир, и мелкий бухгалтер. 9. 
Казачья плеть – гроза для про-
винившихся казаков. 10. Способ 
обращения с кем-нибудь, как 
кошка с пойманной мышкой. 16. 
Азартная игра с государством, 
угодившая в название фильма 
А. Гайдая. 18. Светильник, при-
говоренный к повешению. 20. 
Часть письма, написанная по-
сле того, как отступит приступ 
склероза. 23. Она превращает 
табуретку в стул. 25. Городская 
улица, которую безопаснее все-
го пересекать под землей. 26. 
Наука, "начинающаяся" с ариф-
метики. 27. Трюк, который шах-
матный король выполняет толь-
ко однажды. 30. Скейтборд с 
рулевым управлением. 31. Дав-
но прошедшее, которым иногда 
хочется "тряхнуть". 33. И сонная, 
и глухая, и птица, и человек. 34. 
Руководство к действию, вы-
тягиваемое собственной рукой. 
35. Ею может угостить даму 
гражданин начальник. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 63

По горизонтали: 1. Плиссе. 
4. Удача. 7. Канава. 13. Репер-
туар. 14. Кабриолет. 15. Ноч-
лежка. 16. Кукурузник. 18. Не-
наглядный. 19. Кизил. 23. Кета. 
24. Отвес. 25. Клондайк. 28. 
Кикимора. 30. Стопа. 31. Йота. 
35. Кадры. 36. Невесомость. 40. 
Траектория. 41. Тартинка. 43. 
Признание. 44. Сливовица. 45. 
Ятаган. 46. Пьеха. 47. Льгота. 

По вертикали: 1. Перина. 
2. Импичмент. 3. Сервелат. 5. 
Дыра. 6. Чокнутый. 8. Абитури-
ент. 9. Атлантида. 10. Аптека. 
11. Мускулатура. 12. Сбруя. 17. 
Адрес. 20. Скука. 21. Клептома-
ния. 22. Экран. 26. Американка. 
27. Атлет. 29. Красавица. 32. 
Останкино. 33. Целитель. 34. 
Контроль. 37. Утопия. 38. Родня. 
39. Палата. 42. Псих. 

ФотоконкурсФотоконкурс

Приглашаем наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который пред-
лагаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  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 соглашаетесь на 

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

 Фото Т.Н. КУЛАГИНОЙПуть к вере начинается с дороги к храму

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
со 2 по 8 сентября

Главное астрологическое событие – затмение Солнца 
(1 сентября в 12 ч. 05 мин.) – продолжит оказывать свое 
влияние в течение недели. Как правило, в такие дни че-
ловек совершенно случайно встречается с людьми из 
своего прошлого, с кем у него были когда-то связаны 
какие-то обиды или недоговоренности. Поэтому время 
затмений очень хорошо для того, чтобы простить обид-
чиков и расставить все точки или запятые во взаимоот-
ношениях. Часто в дни затмений люди имеют возмож-
ность увидеть собственные недостатки и избавиться от 
них. И поскольку затмение произошло в знаке Девы, то в 
первую очередь все сказанное будет иметь отношение к 
двум знакам: Девы и противоположному ей знаку – Рыб. 
Дни затмений имеют и еще одну особенность – в это 
время решаются очень быстро вопросы, которые, каза-
лось бы, вообще никогда не будут решены.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2016  № 42-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для объек-
та капительного строительства Магазина розничной торговли, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0712002:1570.

Рассмотрев письменное обращение вх. 08/12/пс-07 от 26.08.2016 г. 
и представленные документы, в соответствии с областным законом № 
99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдель-
ных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 21.07.2016 № 63.

1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для объекта капительного строительства 
в части увеличения максимальной площади застройки и в части мини-
мальных отступов подвально-цокольной части планируемого здания от 
границ соседнего участка и от границ придворовой территории) объекта 
капитального строительства Магазина розничной торговли, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, пос. Мурино ул. Шоссе в Лаврики на земельном участке с када-
стровым номером 47:07:0712002:1570.

Предельные параметры установленные для указанного земельного 
участка:

- максимальная площадь застройки 500 кв. м.
- отступы от границ соседнего участка – 3 м.
- отступы от границ придворовой территории – 4 м.
Запрашиваемые предельные параметры:
- максимальная площадь застройки – до 1400 кв. м (по цокольному 

этажу).
- отступы от границ соседнего участка (по цокольному этажу) – 0 м.
- отступы от границ придворовой территории (по цокольному этажу) 

– 0 м.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 сентября 

2016 года по 05 октября 2016 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-

ние публичных слушаний Комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области далее – Комиссия по землепользованию и за-
стройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 30 сентября 2016 года, в 16.00, по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32 
А, зал.

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении пу-

бличных слушаний в средствах массовой информации: газетах «Всево-
ложские вести», «Муринская панорама» и разместить на официальных 
сайтах МО «Всеволожский муниципальный район», МО «Муринское сель-
ское поселение» в сети Интернет в срок до 07 сентября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32 А в срок 
до 07 сентября 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний для включения их в протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол со-
брания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 05 октября 2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 
07 октября 2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

О.В. Ковальчук
_____________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний состав-
лено в соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29.12.2004 года 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ (с из-
менениями и дополнениями). Публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1001006:39, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, уч. 53 – малоэтажные (блокированные и секционные) жилые 
дома в зоне Ж-2.1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами с 
участками) проведены 29 августа 2016 г.

Информация о начале публичных слушаний опубликована в газете 
«Заневский вестник» № 23 (227) от 27 июля 2016 года, размещена на 
официальном сайте МО «Заневское городское поселение» www.zanevka.
org и информационном щите дер. Заневка.

До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и пред-
ложений по теме публичных слушаний не поступило. Общественное об-
суждение состоялось 29 августа 2016 в 17.00 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, в помещении адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

На данных слушаниях присутствовали: начальник сектора архитекту-
ры, градостроительства и землеустройства администрации МО «Занев-
ское городское поселение», главный специалист сектора, инициаторы 
публичных слушаний – представитель собственника земельного участка 
№ 53 дер. Заневка, заинтересованные граждане. 

В ходе публичных слушаний заслушаны сообщения представителя 
собственника земельного участков № 53 с обоснованием изменения 
вида разрешенного использования земельных участков. На все посту-
пившие вопросы граждан в процессе публичных слушаний были даны 
исчерпывающие ответы и разъяснения. 

Публичные слушания, проведенные в соответствии с действующими, 
на момент их проведения, нормативными актами Российской Федерации 
и Ленинградской области, признаны состоявшимися. Протокол публич-
ных слушаний от 29.08.2016 г. подписан начальником сектора архитекту-
ры, градостроительства и землеустройства и утвержден главой админи-
страции МО «Заневское городское поселение».

Рекомендовано направить материалы публичных слушаний в комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области для при-
нятия решения.

Глава администрации А.В. Гердий
_____________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Унитарно-
го Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахождения: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Старая, 
ул. Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, далее – 
Должник) открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим 
утверждена Болбина Елена Валентиновна (ИНН 781100786012, СНИЛС 
025-731-235-28, адрес для корреспонденции: 192029, Санкт-Петербург, 
а/я 47), являющаяся членом СРО НП ОАУ «Авангард» (адрес: 105062, 
Москва, ул. Макаренко, д. 5 , стр. 1, оф. 3, ОГРН 1027705031320, ИНН 
7705479434). Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, 
ИНН 7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@
gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 
240), сообщает, что торги по продаже имущества Должника, назначен-
ные на 23.08.2016, объявление о которых было опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» № 127 от 16.07.2016 (сообщение № 78030153744), не 
состоялись. В отношении имущества Должника будут проведены по-
вторные торги в форме конкурса, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, по продаже двумя лотами следую-
щего имущества Должника (далее – Имущество, Лот):

Лот 1. Тепловая сеть протяженностью 4784 м., назначение: нежилое, 
год ввода в эксплуатацию – 1980, местонахождение: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, поселок Воейково, кадастровый (или услов-
ный номер): 47-07:0113005:105; Сеть горячего водопровода протяжен-
ностью 732 м, назначение: нежилое,  год ввода в эксплуатацию – 1980, 
местонахождение: Ленинградская область, Всеволожский район, посе-
лок Воейково, кадастровый (или условный номер): 47:07:0113005:194. 
Начальная цена продажи Лота 1: 3622500,00 руб. Лот 2. Тепловая сеть 
нежилое, протяженность 1513 м, воздушная прокладка на ж/б опорах 
– 114,0 м, подземная прокладка в непроходных ж/б каналах – 1398 м, 
год ввода в эксплуатацию – 1969, адрес: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Старая, пер. Школьный, кадастровый (условный) 
номер 47:09:0110001:555. Начальная цена продажи Лота 2: 2675430,00 
руб. Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в 
период представления заявок на участие в торгах по предварительной 
записи по телефону 8-813-70-69-800 по месту нахождения Имущества. 
Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке 
ООО «Балтийская электронная площадка» (далее – «оператор электрон-
ной площадки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru (далее 
– «электронная площадка»). Заявки на участие в торгах с требующими-
ся документами представляются в электронном виде с 11 часов 00 мин. 
05.09.2016 по 17 часов 00 мин. 07.10.2016 включительно на электронной 
площадке в порядке, установленном внутренним регламентом электрон-
ной площадки и законодательством Российской Федерации. В день 
проведения торгов – 11.10.2016 г. – с 14.00 на электронной площадке 
начнется прием от участников торгов предложений о цене Лота. В на-
стоящей публикации указано исключительно московское время. Для уча-
стия в торгах по продаже Лота лицо, желающее принять в них участие 
(далее – заявитель), должно не позднее сроков, указанных в настоящем 
сообщении, подать оператору электронной площадки заявку на участие в 
торгах и прилагаемые к ним документы, соответствующие требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации и указанным 
в настоящем сообщении, а также уплатить задаток в размере 20% от на-
чальной цены Лота. Задатки НДС не облагаются. Задаток перечисляется 
заявителем на основании договора о задатке. Реквизиты счета для пе-
речисления задатка: получатель — ООО «Тюнер» (ИНН 7825507757, КПП 
784001001), р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛ-
СИБ» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. 
Задатки должны поступить на указанный расчетный счет не позднее 
07.10.2016 г. Заявка на участие в торгах должна содержать следующую 
информацию и документы:

а) Для юридического лица: наименование, организационно-право-
вую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица: 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства; б) Номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; в) 
Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капита-
ле заявителя арбитражного управляющего; г) Действительную на день 
представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), дей-
ствительную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); д) Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. 

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязательство 
заявителя исполнять условия конкурса. К условиям проводимого конкур-
са относятся: обязательство  покупателя (нового собственника имуще-
ства) обеспечивать надлежащее содержание и использование  объектов 
коммунальной инфраструктуры в соответствии с их целевым назначени-
ем; обязательство покупателя предоставлять гражданам, организациям, 
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального исполь-
зования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услу-
ги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам); обязательство покупателя предостав-

лять указанным потребителям установленные федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы 
по оплате товаров (работ, услуг); выполнение устанавливаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации обязательств;  
обязательство  покупателя заключить с Главой Администрации МО «Кол-
тушское сельское поселение» соглашение об исполнении вышеперечис-
ленных условий конкурса, которые подлежат указанию в договоре купли-
продажи. 

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соот-
ветствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. 
Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть 
заверены электронной подписью. Решение организатора торгов о до-
пуске заявителей к участию в торгах принимается в течение дня, следу-
ющего за днем окончания срока приема заявок, по результатам рассмо-
трения всех представленных заявок на участие в торгах и оформляется 
протоколом об определении участников торгов. Победителем открытых 
торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество, при условии выполнения им условий 
конкурса. Предложения о цене лота заявляются участниками торгов от-
крыто в ходе проведения торгов. Торги проводятся путем повышения 
начальной цены лота на «шаг торгов». Шаг торгов составляет 5% от на-
чальной цены продажи имущества. Результаты торгов будут подведены 
организатором торгов на электронной площадке в течение 3 часов с 
момента завершения торгов. Решение организатора торгов об опреде-
лении победителя торгов принимается в день подведения результатов 
торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов арбитражный управляющий направляет победителю 
торгов копию этого протокола и предложение заключить договор куп-
ли-продажи имущества по предложенной победителем торгов цене с 
приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества 
в течение пяти дней с даты его получения внесенный победителем тор-
гов задаток не возвращается и предложение заключить договор купли-
продажи имущества будет направлено участнику торгов, которым была 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предло-
женной другими участниками торгов, за исключением победителя тор-
гов. Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее 
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи пере-
числить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции о банкротстве и договором купли продажи на счет Должника: р/с 
40602810139040000012 в филиал ОПЕРУ-5 Банк «ВТБ» (ПАО) г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704. Организатор 
торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от 
проведения Торгов путем направления участникам торгов уведомления 
об отказе от проведения торгов.

_____________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Уни-
тарного Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахож-
дения: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Старая, ул. Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, да-
лее – Должник) открыто конкурсное производство, конкурсным управ-
ляющим утверждена Болбина Елена Валентиновна (ИНН 781100786012, 
СНИЛС 025-731-235-28, адрес для корреспонденции: 192029, Санкт-
Петербург, а/я 47), являющаяся членом СРО НП ОАУ «Авангард» (адрес: 
105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 , стр. 1, оф. 3, ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@
gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, 
а/я 240), сообщает, что торги, назначенные на 08.08.2016 (объявле-
ние № 78030154567 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 132 от 
23.07.2016), состоялись.

Победителем торгов признано ЗАО Агрофирма "Выборжец" (Россия, 
Ленинградская область, Колтуши, Колтушская волость вблизи деревни 
Старая, ИНН/КПП – 4703006839/470301001), которым предложена цена 
900 000 руб. 00 коп. Победитель торгов не имеет заинтересованности по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему долж-
ника. Конкурсный управляющий Должника, саморегулируемая организа-
ция, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в 
капитале победителя торгов.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный ат-
тестат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-
873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru; Бересневым Павлом Иванови-
чем, квалификационный аттестат № 86-11-43, ООО «ГСС», адрес место-
нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел.8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Пери-1», уч. № 101, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с КН 
47:07:1512003:20.

Заказчиком кадастровых работ является Коробова Т.А., тел. 8-911-
754-33-24. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209 03 октября 
2016 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражение по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участков на местности можно с 
02 сентября 2016 г. по 03 октября 2016 г. по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: * Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Пери-1», уч. 119 с КН 47:07:1512003 и 
все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале КК 
47:07:1512003.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО
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5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Мужское/Женское. 16+.
13.20 – Время покажет. 16+.
14.00 – Новости (с субтитрами).
14.15 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Про любовь. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.00 – Выборы-2016.
19.50 – Пусть говорят. Ведущий Андрей 
Малахов. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Любимая учительница» – сери-
ал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Про любовь. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В перерыве 
– «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
10.00 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016: Дебаты.
18.30 – Прямой эфир.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Жемчуга» – сериал. 12+
00.00 – «Специальный корреспондент»: 
«11 сентября». Фильм Анд-рея Медве-
дева. 16+.
01.20 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.40 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.
04.35 – «Комната смеха». Развлекатель-
ная программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ре-
гион», «Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Спецназ по-русски-2» – сериал. 
16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Спецназ по-русски-2» – сериал. 
16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Спецназ по-русски-2» – сериал. 
16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Свадебный угар» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Восемнадцать 
плюс» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Крёстный отец» – сери-
ал. 16+
21.10 – «След»: «Неудачное стечение об-
стоятельств» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Детская пло-
щадка» – сериал. 16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.15 – Место происшествия. О главном. 
16+.
01.15 – «Детективы»: «С цепи сорвался», 
«Золото скифов», «Вера», «Хозяйские 
тайны», «Мальчишник», «С Волковым 
жить», «Баронесса» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.

08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта» – сериал. 16+.
12.00 – «Суд присяжных». Правовая про-
грамма. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Я работаю в суде» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
20.35 – «Шаман: Новая угроза» – сери-
ал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – Поздняков. 16+.
23.05 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
01.00 – Место встречи. 16+.
02.10 – Развод по-русски. 16+.
03.00 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – Библиотека приключений.
11.30 – «Пираты Тихого океана» – х.ф.
13.50 – «Линия жизни». Владимир Мато-
рин.
14.40 – «Мировые сокровища»: «Оркни. 
Граффити викингов».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Танго. Аргентинская страсть». 
Документальный сериал.
16.05 – «Евгений Светланов. Воспомина-
ние...» Документальный фильм.
17.00 – Документальные фильмы: «Об-
ратный отсчёт», «Сделано в Воронеже».
17.40 – «К 150-летию Московской кон-
серватории». Эмиль Гилельс. Концерт 
для фортепиано с оркестром Р. Шумана. 
Запись 1976 года.
18.30 – Мировые сокровища.
18.45 – Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Правила жизни.
21.10 – «Артюхин. Космонавт № 30» – д.ф.
22.00 – Тем временем.
22.45 – «Выкрутасы». К 75-летию Гарри 
Бардина.
23.10 – «Кот в сапогах» – м.ф.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – Андрей Смирнов. Под говор пья-
ных мужичков.
00.55 – Дмитрий Корчак и хор Академии 
хорового искусства имени В. С. Попова.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Горничная». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Реинкарнация». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Друг семьи». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Холод неразменный». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Мама сошла с 
ума». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Попавшие в 
бездну». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Вдовец и домработница». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Благотворец». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Ножи». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Время жизни». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Кольцо событий». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Кинжал». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Ещё один раз». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Поздняя встреча». 
12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+21.15 – 
«Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «Дневной свет» – х.ф. 12+.
01.15 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король шантажа» – 

х.ф. 0+.
02.45 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Смертельная схват-
ка» – х.ф. 0+.
04.00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охота на тигра» – х.ф. 
0+.
05.30 – Городские легенды. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Странное дело. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Шпи-
оны из созвездия Орион». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарное шоу. 
16+.
14.00 – «101 далматин» – х.ф. 6+
16.00 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Телохранитель» – х.ф. 16+
22.30 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Джона Хекс» – х.ф. 16+.
00.50 – «Самые шокирующие гипотезы». 
Документальный цикл. 16+.
02.00 – Секретные территории. 16+.
03.00 – Тайны Чапман. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Домашняя кухня». Кулинарное 
шоу. 16+.
08.00 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 
Судебное шоу. 16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
12.15 – Простые истории. 16+.
13.15 – «Измены». Документальная дра-
ма. 16+.
14.15 – Кризисный менеджер. 16+.
15.15 – «Надежда» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Соблазн» – сериал. 16+.
21.05 – «Запретная любовь» – сериал. 
16+.
23.00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Моя большая семья» – сериал. 
16+.
02.20 – Давай разведёмся! 16+.
03.20 – «Простые истории». Докумен-
тальная драма. 16+.
04.20 – Кризисный менеджер. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.15 – «Тайны нашего кино»: «Петровка, 
38» и «Огарёва, 6». 12+.
08.50 – «Петровка, 38» – х.ф. 12+
10.35 – «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...» Документальный фильм. 
12+.
11.30 – События.
11.50 – «Жених из Майами» – х.ф. 16+
13.25 – В центре событий. 16+.
14.30 – События.
14.50 – «Закулисные войны в балете» – 
д.ф. 12+.
15.40 – «Мачеха» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.45 – Выборы-2016: Теледебаты. 12+.
18.40 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Призрак войны». Специальный 
репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Молодое мясо». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Счастье по рецепту» – х.ф. 12+
04.05 – «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – За дело! 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
06.05 – Большая страна. 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
07.55 – Тайна смерти Столыпина. 12+.
08.45 – Вспомнить всё. 12+.
09.15 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – За дело! 12+.
10.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – История забытого народа. 12+.
11.30 – Онколикбез. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.15, 04.20. Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – Большая страна. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
21.00 – Новости.
21.05 – Вспомнить всё. 12+.
21.30 – История забытого народа. 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – Большая страна. 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Тайна смерти Столыпина. 12+.
00.30 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 – Зарядка ГТО. 0+.
09.10 – Новости.
09.15 – «Безграничные возможности». 
Документальный цикл. 16+.
09.45 – Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017.
10.50 – Новости.
10.55 – Футбол. Товарищеский матч «Ле-
генды «Арсенала» – «Легенды «Милана».
12.55 – Новости.
13.00 – «Звёзды футбола». Документаль-
ный цикл. 12+.
13.30 – Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
15.00 – Новости.
15.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 – Спорт за гранью. 16+.
16.40 – Десятка! 16+.
17.00 – Новости.
17.05 – Правила боя. 16+.
17.35 – «Кубок войны и мира». Докумен-
тальный цикл. 12+.
18.10 – Континентальный вечер.
18.40 – Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть).
21.30 – Новости.
21.40 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Украина – Ислан-
дия. Прямая трансляция.
23.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 – Обзор отборочных матчей Чем-
пионата мира-2018.
00.45 – Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Россия – Германия.
01.50 – «Грейси» – х.ф. 16+.
03.50 – «Судью на мыло» – х.ф. 16+.
05.45 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.

ВТОРНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Мужское/Женское. 16+.
13.20 – Время покажет. 16+.
14.00 – Новости (с субтитрами).
14.15 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Про любовь. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.

18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.00 – Футбол. Товарищеский матча 
сборной России и Ганы.
21.00 – Время.
21.35 – «Любимая учительница» – сери-
ал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Про любовь. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В перерыве 
– «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
10.00 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016: Дебаты.
18.30 – Прямой эфир.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Жемчуга» – сериал. 12+
00.00 – «Новая волна-2016». Творческий 
вечер Виктора Дробыша. Прямая транс-
ляция из Сочи.
02.25 – «Каменская» – сериал. 16+.
04.40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ле-
нинградское время», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Авантюристы» – х.ф. 12+. В пе-
рерыве – «Сейчас».
13.25 – «Курьер из «Рая» – х.ф. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Месть старой ак-
трисы» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Мама для мамон-
та» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Море любви» – сериал. 
16+
21.10 – «След»: «Три жены» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Сила правосу-
дия» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Тайна, покрытая пе-
плом» – сериал. 16+.
00.00 – «На крючке!» – х.ф. 16+.
01.50 – «Морозко» – х.ф. 6+
03.30 – «ОСА»: «Вампиры», «Боец», «Сон 
разума» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта» – сериал. 16+.
12.00 – «Суд присяжных». Правовая про-
грамма. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Я работаю в суде» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
20.35 – «Шаман: Новая угроза» – сери-
ал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.

ПРОГРАММА TВ С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯ



172 сентября 2016 ПРОГРАММА TВ С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯ
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Квартирный вопрос. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «При первых пробле-
сках зари» – сериал.
12.50 – «Мировые сокровища»: «Цехе 
Цольферайн. Искусство и уголь».
13.10 – «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
13.35 – «Угрюм-река»: «Громовы» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Танго. Аргентинская страсть». 
Документальный сериал.
16.05 – «Сати. Нескучная классика...» с 
Диной Кирнарской и Гедиминасом Таран-
дой.
16.50 – «Артюхин. Космонавт № 30» – д.ф.
17.40 – «К 150-летию Московской кон-
серватории». Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет.
18.25 – Мировые сокровища.
18.45 – Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – Поднятая целина.
21.50 – Джакомо Пуччини.
22.00 – Кто мы?
22.25 – «Мировые сокровища»: «Соловец-
кие острова. Крепость Господня».
22.45 – «Выкрутасы». К 75-летию Гарри 
Бардина.
23.10 – Мультфильмы: «Прежде мы были 
птицами», «Брак».
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Коломбо»: «При первых пробле-
сках зари» – сериал.
01.40 – Мировые сокровища культуры.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Торжество справед-
ливости», «Чужой ребёнок». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Папина дочка». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Бойся воды». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Роман со здоро-
вьем». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «По закону чёр-
ной кошки». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Месть нерождённого». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Кинозвезда». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Призрак оперы». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Чужое место». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Мелодия разлуки». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Разрушенная свадь-
ба». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Аморальная любовь». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Всем назло». 12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+.
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «Невидимый» – х.ф. 16+.
01.00 – «Список клиентов» – сериал. 16+
05.30 – «Городские легенды»: «Сенная 
площадь. Покровительница тёмных сил». 
12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Кар-
лики и великаны». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарное шоу. 
16+.
14.00 – «Телохранитель» – х.ф. 16+.
16.05 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.

19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Суррогаты» – х.ф. 16+
21.45 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Интервью с вампиром: Вампир-
ские хроники» – х.ф. 16+.
01.50 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.50 – Секретные территории. 16+.
03.50 – Тайны Чапман. 16+.
04.45 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Домашняя кухня». Кулинарное 
шоу. 16+.
08.00 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 
Судебное шоу. 16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
12.15 – «Простые истории». Докумен-
тальная драма. 16+.
13.15 – «Измены». Документальная дра-
ма. 16+
14.15 – «Кризисный менеджер». Реаль-
ное шоу. 16+.
15.15 – «Надежда» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сери-
ал. 16+
19.00 – «Соблазн» – сериал. 16+.
21.05 – «Запретная любовь» – сериал. 
16+.
23.00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Моя большая семья» – сериал. 
16+.
02.20 – Давай разведёмся! 16+.
03.20 – «Простые истории». Докумен-
тальная драма. 16+.
04.20 – Кризисный менеджер. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.15 – «Тайны нашего кино»: «Родня». 
12+.
08.50 – «Огарёва, 6» – х.ф. 12+
10.35 – «Люсьена Овчинникова. Абсо-
лютно счастливая женщина» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Молодое мясо». 
16+.
15.40 – «Мачеха» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.45 – Выборы-2016: Теледебаты. 12+.
18.40 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.
19.40 – «События». Информационная 
программа.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Осторожно, мошенники!»: «Ре-
монт из вторсырья». 16+.
23.05 – «Дикие деньги»: «Владимир 
Брынцалов». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты» – х.ф. 12+
04.05 – «Сам себе Джигарханян» – д.ф. 
12+.
05.00 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.05 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
07.55 – Иван Грозный. 12+.
08.45 – Легенды Крыма. 12+.
09.15 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Большая наука. 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Неустрашимый Венюков. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.

13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Большая наука. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
21.00 – Новости.
21.05 – «Легенды Крыма»: «Осколки Ат-
лантиды». 12+.
21.30 – Неустрашимый Венюков. 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Иван Грозный. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 – Зарядка ГТО. 0+.
09.15 – Новости.
09.20 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Грузия – Австрия.
11.20 – Новости.
11.30 – «Безграничные возможности». 
Документальный цикл. 16+.
12.00 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Хорватия – Турция.
14.00 – Новости.
14.05 – «Кубок войны и мира». Докумен-
тальный цикл. 12+.
15.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 – Инспектор ЗОЖ. 12+.
16.00 – Все на футбол!
16.55 – Футбол. Чемпионат Европы-2017. 
Молодёжные сборные.
19.00 – Новости.
19.10 – «Кубок войны и мира». Докумен-
тальный цикл. 12+.
20.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
20.40 – Культ тура. 16+.
21.10 – Все на футбол!
21.40 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Белоруссия – Фран-
ция.
23.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 – Футбол. Обзор отборочных мат-
чей Чемпионата мира-2018.
00.45 – Жизнь ради футбола. 12+.
02.30 – «Покорители пустыни» – д.ф. 16+.
03.40 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Бразилия – Колум-
бия.
05.45 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.

СРЕДА, 
7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Мужское/Женское. 16+.
13.20 – Время покажет. 16+.
14.00 – Новости (с субтитрами).
14.15 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Про любовь. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.00 – Выборы-2016.
19.50 – Пусть говорят. Ведущий Андрей 
Малахов. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Любимая учительница» – сери-
ал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Про любовь. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В перерыве 
– «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
10.00 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016: Дебаты.
18.30 – Прямой эфир.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Жемчуга» – сериал. 12+
23.00 – «Новая волна-2016». Творческий 
вечер Игоря Крутого. Прямая трансляция 
из Сочи.
01.50 – «Каменская» – сериал. 16+.
04.05 – «Комната смеха». Развлекатель-
ная программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Сде-
лано в области», «Атмосфера», «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Зеркало для героя» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Сейчас».
13.55 – «Чёрный океан» – х.ф. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Окрошка с ква-
сом» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «У синей реки» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Тернистый путь позна-
ния» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Очень нервный доктор» 
– сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Курьер». 16+.
23.10 – «След»: «Яблоко раздора» – се-
риал. 16+.
00.00 – «Классик» – х.ф. 16+.
02.05 – «На войне как на войне» – х.ф. 
12+.
03.55 – «Чёрный океан» – х.ф. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта» – сериал. 16+.
12.00 – «Суд присяжных». Правовая про-
грамма. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Я работаю в суде» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
20.35 – «Шаман: Новая угроза» – сери-
ал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Дачный ответ. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Смерть в океане» – 
сериал.
12.55 – «Мировые сокровища»: «Гёреме. 
Скальный город ранних христиан».
13.10 – «Пешком...»: «Москва музыкаль-
ная».
13.35 – «Угрюм-река»: «Анфиса» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).

15.10 – Танго. Аргентинская страсть.
16.05 – Искусственный отбор.
16.50 – «Поднятая целина» – д.ф.
17.25 – «Важные вещи»: «Часы Менши-
кова».
17.40 – К 150-летию Московской консер-
ватории.
18.30 – «Мировые сокровища»: «Охрид. 
Мир цвета и иконопочитания».
18.45 – Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – «Юрий Гагарин. Семь лет одино-
чества» – д.ф.
22.00 – «Власть факта»: «Византия и 
Русь».
22.45 – «Выкрутасы». К 75-летию Гарри 
Бардина.
23.10 – Мультфильмы: «Летучий ко-
рабль», «Тяп, ляп – маляры!»
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Коломбо»: «Смерть в океане» – 
сериал.
01.40 – «Мировые сокровища»: «Ассизи. 
Земля святых».
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Ключи от счастья», 
«Фарфоровое проклятие». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Горький торт». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Не-нужный жених». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Два брата». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Мой друг – при-
видение». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Муж во сне». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Канадец». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Воришки». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Хранитель башни». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Казённый дом». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Собачья пасть». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Курица, несущая зо-
лотые яйца». 12+.
18.00 – «Слепая»: «От ненависти до люб-
ви один шаг». 12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «История о нас» – х.ф. 16+.
01.00 – «Ангар 13» – сериал. 12+
05.30 – «Городские легенды»: «Передви-
нуть улицу. Тайна Тверской». 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Территория заблуждений. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Де-
моны для России». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Суррогаты» – х.ф. 16+.
15.45 – Смотреть всем! 16+.
16.00 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Самолёт президента» – х.ф. 16+
22.20 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Машина времени» – х.ф. 16+.
01.15 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.15 – «Секретные территории». Доку-
ментальный цикл. 16+.
03.15 – Тайны Чапман. 16+.
04.15 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Домашняя кухня». Кулинарное 
шоу. 16+.
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08.00 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 
Судебное шоу. 16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
12.15 – «Простые истории». Докумен-
тальная драма. 16+.
13.15 – «Измены». Документальная дра-
ма. 16+.
14.15 – «Кризисный менеджер». 16+
15.15 – «Надежда» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сери-
ал. 16+
19.00 – «Соблазн» – сериал. 16+.
21.05 – «Запретная любовь» – сериал. 
16+.
23.00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Моя большая семья» – сериал. 
16+.
02.20 – Давай разведёмся! 16+.
03.20 – «Простые истории». Докумен-
тальная драма. 16+.
04.20 – «Кризисный менеджер». Реаль-
ное шоу. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.15 – «Берегите мужчин!» – х.ф. 12+
09.50 – «Дело № 306» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Дикие деньги»: «Владимир 
Брынцалов». 16+.
15.40 – «Дилетант» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+
17.30 – Город новостей.
17.45 – Выборы-2016: Теледебаты. 12+.
18.40 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Личные маньяки звёзд». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.25 – «У опасной черты» – х.ф. 12+
04.15 – «Засекреченная любовь». Доку-
ментальный фильм. 12+.
05.00 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – За дело! 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
06.05 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
07.55, 23.40. Бородино. Жизнь в исто-
рии, история в жизни. 12+.
08.45 – От первого лица. 12+.
09.15 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – За дело! 12+.
10.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Печали и радости мастера Ива-
нова. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
13.00 – Новости.
13.15, 04.20. Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
21.00 – Новости.
21.05 – От первого лица. 12+.
21.30 – Печали и радости мастера Ива-
нова. 12+.

22.00 – Новости.
22.05 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 – Зарядка ГТО. 0+.
09.15 – Новости.
09.20 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир.
11.20 – Новости.
11.25 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир.
13.25 – Новости.
13.30 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Бразилия – Колум-
бия.
15.30 – Новости.
15.35 – Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 – Культ тура. 16+.
16.35 – Десятка! 16+.
16.55 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 – Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция из Италии.
18.25 – Все на хоккей!
19.15 – Спортивный детектив. 16+.
20.15 – Новости.
20.25 – Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 – Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Мужчины. Отборочный турнир. 
Швеция – Россия. Прямая трансляция.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «В лучах славы» – х.ф. 12+
02.00 – «Хоккеисты» – х.ф. 12+
04.00 – «Грейси» – х.ф. 16+.
06.05 – Заклятые соперники. 12+.

ЧЕТВЕРГ, 
8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Мужское/Женское. 16+.
13.20 – Время покажет. 16+.
14.00 – Новости (с субтитрами).
14.15 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Про любовь. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.00 – Выборы-2016.
19.50 – Пусть говорят. Ведущий Андрей 
Малахов. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Любимая учительница» – сери-
ал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Про любовь. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В перерыве 
– «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
10.00 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016: Дебаты.
18.30 – Прямой эфир.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Жемчуга» – сериал. 12+
00.00 – «Новая волна-2016». Прямая 
трансляция из Сочи.

02.20 – «Каменская» – сериал. 16+.
04.35 – «Комната смеха». Развлекатель-
ная программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ре-
гион», «Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «На войне как на войне» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Сейчас».
12.50 – «Золотая мина» – х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Мальчик с девоч-
кой дружил». 16+.
19.40 – «Детективы»: «Железное колеч-
ко» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Ориентирование по вы-
бору» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «С чужого плеча» – сери-
ал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Медицинское 
вмешательство». 16+.
23.10 – «След»: «Последнее письмо» – 
сериал. 16+.
00.00 – «Спящий лев» – х.ф. 12+.
01.25 – «На кого бог пошлёт» – х.ф. 16+.
02.55 – «Золотая мина» – х.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта: Продолжение» – сери-
ал. 16+.
12.00 – «Суд присяжных». Правовая про-
грамма. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Я работаю в суде» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
20.35 – «Шаман: Новая угроза» – сери-
ал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – ЧП: Расследование. 16+.
23.20 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
01.15 – Место встречи. 16+.
02.25 – Их нравы. 0+.
03.00 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Повторный про-
смотр» – сериал.
12.30 – «Андрей Ковальчук. Путь к скуль-
птуре» – д.ф.
13.10 – Петербургские встречи.
13.35 – «Угрюм-река»: «Предательство» 
– х.ф.
14.45 – Гончарный круг.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Танго. Аргентинская страсть». 
Документальный сериал.
16.05 – Абсолютный слух.
16.50 – Физика невесомости. Урок из 
космоса.
17.25 – «Мировые сокровища»: «Кафе-
дральный собор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне».
17.40 – «К 150-летию Московской кон-
серватории». Авторский вечер Арама Ха-
чатуряна. Солистка Наталия Шаховская. 
Запись 1975 года.
18.45 – Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы.

19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – «Вспоминая Фазиля Искандера». 
Встреча в Концертной студии «Останки-
но». Запись 1991 года.
21.10 – Физика невесомости. Урок из 
космоса.
21.40 – «Мировые сокровища»: «Ледни-
це. Княжеская роскошь и садово-парко-
вое искусство».
22.00 – Культурная революция.
22.45 – «Выкрутасы». К 75-летию Гарри 
Бардина.
23.10 – «Серый волк энд Красная Шапоч-
ка» – м.ф.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Коломбо»: «Повторный про-
смотр» – сериал.
01.15 – Евгений Тарле. Наука выживать.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Материнская лю-
бовь». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Переходный возраст». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Время назад». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Пловчиха». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Брат транзитом». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Мистические 
знаки». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Уголовник». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Трава у дома». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Жажда». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Фантомное счастье». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Печать бессилия». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Печать молчания». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Прости, я не люблю 
тебя». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Работа над ошибка-
ми». 12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «Шёлк» – х.ф. 16+.
01.00 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+
05.30 – Городские легенды. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Документальный проект»: «Ве-
ликие тайны вечных битв». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарное шоу. 
16+.
14.00 – «Самолёт президента» – х.ф. 16+
16.05 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «НеИзвестный» – х.ф. 16+
22.10 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Двойной КОПец» – х.ф. 16+.
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.30 – Минтранс. 16+.
03.15 – Ремонт по-честному. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Домашняя кухня». Кулинарное 
шоу. 16+.
08.00 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 
Судебное шоу. 16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.

12.15 – «Простые истории». Докумен-
тальная драма. 16+
13.15 – «Измены». Документальная дра-
ма. 16+.
14.15 – «Кризисный менеджер». Реаль-
ное шоу. 16+.
15.15 – «Надежда» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сери-
ал. 16+
19.00 – «Соблазн» – сериал. 16+.
21.05 – «Запретная любовь» – сериал. 
16+.
23.00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Моя большая семья» – сериал. 
16+.
03.15 – Давай разведёмся! 16+.
04.15 – «Простые истории». Докумен-
тальная драма. 16+.
05.15 – 6 кадров. 16+.
05.30 – «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.15 – «Дети Дон Кихота» – х.ф. 6+
09.50 – «Прощание славянки» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Личные маньяки звёзд». 12+.
15.40 – «Дилетант» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.45 – Выборы-2016: Теледебаты. 12+.
18.40 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Наг-лые афери-
сты». 16+.
23.05 – «Закулисные войны юмористов» 
– д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.25 – «Берегите мужчин!» – х.ф. 12+.
04.00 – Олег Басилашвили. Неужели это 
я? 12+.
05.05 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
07.55 – Забытый бой у мыса Сарыч. 12+.
08.45 – Гамбургский счёт. 12+.
09.15 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Большая наука. 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Сохранить призваны. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Большая наука. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
21.00 – Новости.
21.05 – Гамбургский счёт. 12+.
21.30 – Сохранить призваны. 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Забытый бой у мыса Сарыч. 12+.
00.30 – Подруги. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Специальный репортаж. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
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07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 – Зарядка ГТО. 0+.
09.15 – Новости.
09.20 – Несерьёзно о футболе. 12+.
10.20 – «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. 16+.
11.20 – Новости.
11.30 – «Безграничные возможности». 
Документальный цикл. 16+.
12.00 – «Высшая лига». Документальный 
цикл. 12+.
12.30 – Правила боя. 16+.
12.55 – Новости.
13.00 – Хоккей. Документальный обзор. 
12+.
13.55 – «Кубок войны и мира». Докумен-
тальный цикл. 12+.
14.50 – Новости.
15.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 – Безумный спорт. 12+.
16.30 – Спорт за гранью. 16+.
17.00 – Правила боя. 16+.
17.20 – Новости.
17.25 – Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция из Италии.
18.25 – Все на хоккей!
19.30 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Россия – Чехия. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
22.15 – Все на хоккей!
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Выкуп короля» – д.ф. 16+.
02.00 – Хоккей. Документальный обзор. 
12+.
03.00 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Северная Америка – Европа.
05.45 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.

ПЯТНИЦА, 
9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Мужское/Женское. 16+.
13.20 – Время покажет. 16+.
14.00 – Новости (с субтитрами).
14.15 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Про любовь. 16+.
17.00 – «Человек и закон». Аналитиче-
ская программа. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.00 – Выборы-2016.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Голос». Новый сезон. 12+.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Адель. Концерт в Нью-Йорке. 
12+.
01.10 – «Каникулы в Провансе» – х.ф. 16+
03.00 – «Гид для замужней женщины» – 
х.ф. 12+
04.50 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
10.00 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Прямой эфир.
20.00 – «Вести». Информационно-анали-
тическая программа о главных событиях 
дня.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Новая волна-2016». Юбилейный 
концерт Олега Газманова.
00.05 – «Там, где есть счастье для меня» 
– х.ф. 12+
02.05 – «Каменская» – сериал. 16+.
04.25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Блокада: Лужский рубеж» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Сейчас».
13.05 – «Блокада: Пулковский меридиан» 
– х.ф. 12+.
14.40 – «Блокада: Ленинградский метро-
ном» – х.ф. 12+. В перерыве – «Сейчас».
17.05 – «Блокада: Операция «Искра» – 
х.ф. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Яблоко раздора» – се-
риал. 16+.
19.50 – «След»: «Свидетель» – сериал. 
16+.
20.35 – «След»: «Тайна, покрытая пе-
плом». 16+.
21.20 – «След»: «Рыбный день» – сериал. 
16+.
22.05 – «След»: «Последнее письмо» – 
сериал. 16+.
22.55 – «След»: «Инспектор по...» – се-
риал. 16+.
23.40 – «След»: «Гадкие лебеди» – сери-
ал. 16+.
00.30 – «След»: «Вендетта» – сериал. 
16+.
01.15 – «Детективы»: «Месть старой ак-
трисы», «Мама для мамонта», «У синей 
реки», «Окрошка с квасом», «Мальчик с 
девочкой дружил», «Железное колечко», 
«Право на счастье» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта: Продолжение» – сери-
ал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Я работаю в суде» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 6+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Экстрасенсы против детекти-
вов». 16+
21.15 – «Москва никогда не спит» – х.ф. 
16+
23.10 – «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу.
00.25 – Место встречи. 16+.
01.35 – «Хрущёв. Первый после Стали-
на». Фильм Владимира Чернышёва. 16+.
02.45 – Их нравы. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Приключения Корзинкиной» – 
х.ф.
12.00 – «Лесной дух» – д.ф.
12.15 – Доктор Чехов. Рецепт бессмер-
тия.
13.10 – «Письма из провинции»: «Чуваш-
ская Республика».
13.35 – «Угрюм-река»: «Крах» – х.ф.
14.50 – Джордано Бруно.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Чёрные дыры. Белые пятна.
15.50 – «Незнакомый голос» Нины Кан-
динской.
16.30 – Царская ложа.
17.10 – «Звездочёт из города N» – д.ф.
17.35 – «Евгений Тарле. Наука выживать» 
– д.ф.
18.20 – «К 150-летию Московской кон-
серватории». Гала-концерт, посвящён-
ный 100-летию МГК. Запись 1966 года.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Искатели»: «Тайна горного аэро-
дрома».
20.35 – «Люсьена Овчинникова. Моты-
лёк» – д.ф.
21.15 – «Колыбельная для мужчин» – х.ф.
22.25 – «Линия жизни». Михаил Шемя-
кин.

23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Семейная жизнь» – х.ф. 16+.
01.50 – «Иероним Босх». Документаль-
ный фильм (Украина).
01.55 – «Искатели»: «Тайна горного аэро-
дрома».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Пропавший жених», 
«Ловелас». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Ключ от тела». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Плоды ревности». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Абонент недосту-
пен». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Врата в преис-
поднюю». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Юбка от Стеллы». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Третья лишняя». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Чёрная вдова». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Убила бы». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Пятница 13». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Чистая женщина». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Дело былое». 12+.
18.00 – Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Мумия» – х.ф. 12+
22.30 – «Пирамида» – х.ф. 16+
00.15 – «Зодиак: Знаки апокалипсиса» – 
х.ф. 16+
02.00 – «Хиромант» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – «С бодрым утром!» Развлека-
тельная программа. 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Документальный проект»: «Ве-
ликие тайны Армагеддона». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарное шоу. 
16+.
14.00 – «НеИзвестный» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Из России с любовью». 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – «Ниндзя-убийца» – х.ф. 18+.
00.50 – «Огненная стена» – х.ф. 16+.
02.50 – «Открытое море: Новые жертвы» 
– х.ф. 16+.
04.30 – «Жена путешественника во вре-
мени» – х.ф. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – По делам несовершеннолетних. 
Судебное шоу. 16+.
09.55 – «Личные обстоятельства» – се-
риал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Кукушка» – х.ф. 4 серии. 16+
22.45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Моя большая семья» – сериал. 
16+.
03.15 – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.15 – «Скорая помощь» – сериал. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Скорая помощь» – сериал. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Скорая помощь» – сериал. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Спешите любить» – х.ф. 12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.

22.00 – События.
22.30 – Приют комедиантов. 12+.
00.25 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.15 – Петровка, 38. 16+.
02.30 – «Сердцеедки» – х.ф. 16+
04.55 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – За дело! 12+.
05.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
06.05 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15, 13.15, 23.00. Культурный обмен. 
12+.
08.00 – Русские соколы в небе Китая. 
12+.
08.40 – «Без видимых причин» – х.ф. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – За дело! 12+.
10.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Юрий Лопухин. Дерево целей. 
12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Специальный репортаж. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
13.00 – Новости.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Без видимых причин» – х.ф. 12+. 
В перерыве – «Новости».
21.30 – Юрий Лопухин. Дерево целей. 
12+.
22.00 – Новости.
22.05 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
23.45 – Русские соколы в небе Китая. 
12+.
00.30 – Святой адмирал. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – «Возвращение в СССР»: «До ви-
део». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Вся правда про... 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 – Зарядка ГТО. 0+.
09.15 – Новости.
09.20 – «Эдуард Трояновский. Путь бой-
ца». Документальный портрет. 16+.
09.45 – Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Сезара Рене Куэнки. 
Бой за титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе. 16+.
11.05 – Новости.
11.15 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Северная Америка – Европа.
13.45 – Новости.
13.55 – Высшая лига. 12+.
14.25 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Россия – Чехия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
16.50 – Новости.
16.55 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 – Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап.
18.25 – Новости.
18.30 – Континентальный вечер.
19.00 – Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
22.00 – Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. Эду-
ард Трояновский (Россия) против Кейта 
Обары (Япония). Прямая трансляция.
23.00 – Профессиональный бокс. Евге-
ний Градович (Россия) против Эусебио 
Осехо (Никарагуа). Трансляция из Челя-
бинска. 16+.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 – «Длительный обмен» – д.ф. 16+.
02.00 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. США – Канада. Прямая транс-
ляция.
04.45 – «Выкуп короля» – д.ф. 16+.
06.00 – Великие моменты в спорте. 12+.

СУББОТА,
10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
06.55 – «Университет монстров» – м.ф.
08.45 – «Смешарики: Новые приключе-

ния» – м.ф.
09.00 – Играй, гармонь любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – Людмила Чурсина. «Спасибо за 
то, чего нет». 12+.
11.15 – Смак. 12+.
12.00 – «День города». Прямая транс-
ляция.
13.00 – Новости (с субтитрами).
13.10 – Идеальный ремонт.
14.10 – Теория заговора. 16+.
15.00 – «Донская повесть» – х.ф.
17.00 – Людмила Чурсина. «Спасибо за 
то, чего нет». 12+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.10 – «Голос». 12+
20.00 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Ведущий Дмитрий Дибров.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – Подмосковные вечера. 16+.
23.55 – «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале». Программа Сергея Шо-
лохова. 16+.
00.25 – «Подальше от тебя» – х.ф. 16+
02.55 – «Крутая компания» – х.ф. 12+
05.00 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.55 – «Приговор» – х.ф. 12+.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Закон есть закон»: «Как поймать 
беса».
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – «Сто к одному». Телеигра.
10.05 – «Личное»: «Леонид Каневский». 
12+.
11.00 – Вести.
11.20 – Вести из СПб.
11.30 – Это смешно. 12+.
12.40 – «Анютино счастье» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Анютино счастье» – х.ф. 12+.
17.00 – «Новая волна-2016».
20.00 – «Вести в субботу». Информаци-
онная программа.
21.00 – «Куда уходят дожди» – х.ф. 12+
00.50 – «Обратный билет» – х.ф. 18+
02.55 – «Марш Турецкого-3» – сериал. 
12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Мультфильмы: «Ограбление 
по...», «В лесной чаще», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», «Умка». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.05 – Мультфильмы: «Чудо-мельница», 
«Кот в сапогах», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Крошка Енот». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Крёстный отец», «Очень 
нервный доктор», «Море любви», «С чу-
жого плеча», «Свидетель», «Неудачное 
стечение обстоятельств», «Тернистый 
путь познания», «Гадкие лебеди», «Три 
жены», «Ориентирование по выбору» – 
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Сердце ангела» – сериал. 16+
23.00 – «Оперативная разработка» – х.ф. 
16+
00.55 – «Оперативная разработка: Ком-
бинат» – х.ф. 16+.
02.50 – «Блокада: Лужский рубеж» – х.ф. 
12+.
04.55 – «Блокада: Пулковский меридиан» 
– х.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – Их нравы. 0+.
05.35 – «Угро» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+.
09.10 – Устами младенца.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова. 
12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – «Москва никогда не спит» – х.ф. 
16+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
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16.20 – «НТВ-видение»: «Кто шагает по 
Москве». Фильм Глеба Пьяных. 12+.
17.15 – Герои нашего времени. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Докумен-
тальный детектив. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». Ве-
дущий Вадим Такменёв.
20.00 – «Новые русские сенсации». 16+
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – Салтыков-Щедрин шоу. 16+.
23.00 – Международная пилорама. 16+.
23.50 – «Честь Самурая» – х.ф. 16+
01.45 – «Хрущёв. Первый после Стали-
на». Фильм Владимира Чернышёва. 16+.
02.50 – Их нравы. 0+.
03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Колыбельная для мужчин» – 
х.ф.
11.40 – «Люсьена Овчинникова. Моты-
лёк» – д.ф.
12.25 – «Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества» – д.ф.
13.10 – «Пряничный домик»: «Куколь-
ных дел мастера».
13.40 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
14.10 – «Иван Грозный». Балет.
16.15 – «Игра в бисер»: «Поэзия Игоря 
Северянина».
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Мы с вами где-то встреча-
лись...» – х.ф.
19.00 – Юрий Башмет, камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».
20.35 – «История Одри Хепбёрн» – х.ф.
23.30 – «Живая природа Индокитая». 
Документальный сериал (Нидерланды, 
2014).
00.25 – Российские звёзды мирового 
джаза.
01.15 – «Приключения Васи Куролесо-
ва». Мультфильм для взрослых.
01.40 – «Мировые сокровища»: «Реген-
сбург. Германия пробуждается от глубо-
кого сна».
01.55 – «Искатели»: «Тайная война».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Дома 
Хорта в Брюсселе».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
10.00 – «Зодиак: Знаки апокалипсиса» – 
х.ф. 16+.
11.45 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» 
– х.ф. 0+
14.45 – «Пирамида» – х.ф. 16+.
16.30 – «Мумия» – х.ф. 12+
19.00 – «Мумия возвращается» – х.ф. 12+
21.30 – «Мумия: Гробница Императора 
Драконов» – х.ф. 12+.
23.30 – «Чернильное сердце» – х.ф. 12+
01.30 – Городские легенды. 12+.
02.00 – «Хиромант» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Жена путешественника во вре-
мени» – х.ф. 16+. Продолжение фильма.
06.20 – «Артур» – х.ф. 16+
08.30 – «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
– х.ф. 6+.
10.00 – Минтранс. 16+.
10.45 – Ремонт по-честному. 16+.
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 16+.
19.00 – «Грань будущего» – х.ф. 16+
21.10 – «Тихоокеанский рубеж» – х.ф. 
16+.
23.30 – «Возвращение Супермена» – х.ф. 
12+.
02.30 – «Заражение» – х.ф. 16+.
04.30 – «Возвращение Супермена» – х.ф. 
12+. Повтор фильма.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.10 – «За двумя зайцами» – х.ф. 16+
09.40 – «Домашняя кухня». Кулинарное 
шоу. 16+.
10.10 – «Абонент временно недосту-
пен...» – х.ф. 4 серии.
14.15 – «Тропинка вдоль реки» – х.ф. 2 
серии. 16+
18.00 – «Великолепный век» – д.ф. 16+.

19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22.50 – «Восточные жёны в России». До-
кументальный цикл. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Настоящая любовь» – х.ф. 16+.
02.25 – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
05.00 – «Домашняя кухня». Кулинарное 
шоу. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – Марш-бросок. 12+.
06.30 – АБВГДейка.
06.55 – «Дело № 306» – х.ф. 12+.
08.35 – Православная энциклопедия. 6+.
09.00 – «Красавица советского кино» – 
д.ф. 12+.
09.50 – «Где находится нофелет?» – х.ф. 
12+
11.30 – События.
12.00 – День Москвы. Церемония откры-
тия на Красной площади. Прямая транс-
ляция.
13.00 – «Покровские ворота» – х.ф.
15.40 – «Берегись автомобиля» – х.ф. 
12+
17.30 – События.
18.15 – «На белом коне» – х.ф. 12+
22.00 – События.
22.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.50 – Право голоса. 16+.
03.00 – «Призрак войны». Специальный 
репортаж. 16+.
03.30 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+.
05.20 – «Люсьена Овчин-никова. Абсо-
лютно счастливая женщина» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Москва, любовь моя» – х.ф. 
12+.
07.30 – «Зелёный огонёк» – х.ф. 12+.
08.40 – «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» – х.ф. 12+.
10.20 – Возвращение в СССР. 12+.
11.05 – Гамбургский счёт. 12+.
11.30 – За дело! 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Онколикбез. 12+.
13.35 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
16.35 – «Колыбельная для мужчин» – 
х.ф. 12+.
17.45, 02.25. «Зелёный огонёк» – х.ф. 
12+. Повтор фильма.
19.00 – Новости.
19.25 – «Москва, любовь моя» – х.ф. 
12+.
21.00 – «Дорогие мои москвичи». Кон-
церт. 12+.
21.55 – «Солярис» – х.ф. 12+.
00.35 – «Колыбельная для мужчин» – 
х.ф. 12+. Повтор фильма.
01.45 – «Русские соколы в небе Китая». 
Документальный цикл. 12+.
03.40 – Культурный обмен. 12+.
04.20 – «Возвращение в СССР»: «Не 
бросайте пять копеек!» 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Последние гладиаторы» – д.ф. 
16+.
09.00 – Новости.
09.05 – «Длительный обмен» – д.ф. 16+.
10.35 – Новости.
10.40 – Спорт за гранью. 16+.
11.10 – Новости.
11.20 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. США – Канада.
13.45 – Инспектор ЗОЖ. 12+.
14.15 – Новости.
14.25 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.
16.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 – Все на хоккей!
17.30 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Чехия – Россия. Прямая транс-
ляция из Чехии.
20.10 – РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА – «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция.
22.50 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Мужчины. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина – Россия.
01.45 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.

02.00 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Канада – США. Прямая транс-
ляция из Канады.
04.45 – «Высшая лига». Документальный 
цикл. 12+.
05.00 – Смешанные единоборства. UFC.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Подранки» – х.ф. 12+.
08.10 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.25 – Здоровье. 16+.
09.30 – Часовой.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – «Внимание, черепаха!» – х.ф.
14.00 – «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» – м.ф.
15.15 – «Я хочу, чтоб это был сон...» Кон-
церт Елены Ваенги. 12+.
17.00 – «Приходите завтра» – х.ф.
19.00 – «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Встреча выпускников. 16+.
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Встреча выпускников. 16+.
23.30 – «Допинг» – х.ф. 16+.
01.25 – «Влияние гамма лучей на блед-
но-жёлтые ноготки» – х.ф. 16+
03.20 – Мужское/Женское. 16+.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.55 – «Ой, мамочки...» – х.ф. 12+.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
14.00 – Вести.
14.20 – «Каминный гость» – х.ф. 12+
16.10 – «Проще пареной репы» – х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели». Информацион-
ная программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.
00.00 – «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.00 – «Белое платье» – х.ф. 12+
03.05 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
03.40 – «Комната смеха». Развлекатель-
ная программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 – Мультфильмы. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Вестник Православия», «Прогноз пого-
ды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Мама для ма-
монтёнка», «Волк и семеро козлят на но-
вый лад», «Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов», «Бюро 
находок», «Летучий корабль». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего.
11.00 – «Спящий лев» – х.ф. 12+.
12.25 – «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки: Ночь перед Рождеством» – х.ф. 12+.
13.45 – «Улица полна неожиданностей» 
– х.ф. 12+.
15.05 – «Не может быть!» – х.ф. 12+.
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 – «Сердце ангела» – сериал. 16+
23.15 – «Последний бой» – х.ф. 1 серия. 
18+.
00.10 – «Последний бой» – х.ф. 2 серия. 
18+.
01.10 – «Последний бой» – х.ф. 3 серия. 
18+.
02.05 – «Блокада: Ленинградский метро-
ном» – х.ф. 12+.
03.55 – «Блокада: Операция «Искра» – 
х.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Угро» – сериал. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
08.50 – Стрингеры НТВ. 12+.

09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.05 – Чудо техники. 12+.
12.00 – Дачный ответ. 0+.
13.05 – НашПотребНадзор. 16+.
14.10 – «Поедем, поедим!» 0+
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Большие родители». Пётр Тодо-
ровский. 12+.
17.00 – «Секрет на миллион». Наташа Ко-
ролёва. 16+.
19.00 – Акценты недели.
19.55 – «Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь» – х.ф. 16+
23.50 – «Муха» – х.ф. 16+
01.55 – Таинственная Россия. 16+.
02.55 – Их нравы. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Мы с вами где-то встреча-
лись...» – х.ф.
12.05 – «Больше, чем любовь»: «Аркадий 
и Руфь Райкины».
12.45 – Живая природа Индокитая.
13.40 – «Гении и злодеи»: «Сергей Лебе-
дев».
14.10 – Что делать?
14.55 – «К 150-летию Московской кон-
серватории». Гала-концерт, посвящён-
ный 100-летию МГК. Запись 1966 года.
16.05 – «Зелёный огонёк» – х.ф.
17.20 – «Пешком...»: «Москва гимнази-
ческая».
17.45 – «Искатели»: «Загадочные обита-
тели «Площади Революции».
18.30 – «Вечному городу – вечная му-
зыка». Концерт группы «Кватро» на Теа-
тральной площади.
19.35 – Библиотека приключений.
19.50 – «Человек-амфибия» – х.ф.
21.30 – «Ближний круг» Константина Рай-
кина.
22.25 – «Травиата» – х.ф.
01.00 – Городское кунг-фу.
01.40 – «Со вечора дождик». Мультфильм 
для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Загадочные обита-
тели «Площади Революции».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Хюэ – 
город, где улыбается печаль».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.00 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
07.30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака Баскервилей» – 
х.ф. 0+.
10.30 – «Детектив Монк»: «Монк у данти-
ста» – сериал. 12+.
11.15 – «Детектив Монк»: «Монк в жюри 
присяжных» – сериал. 12+.
12.15 – «Детектив Монк»: «Монк и актёр» 
– сериал. 12+.
13.00 – «Детектив Монк»: «Монк и заба-
стовка мусорщиков» – сериал. 12+.
13.45 – «Детектив Монк»: «Монк и боль-
шая игра» – сериал. 12+.
14.30 – «Мумия возвращается» – х.ф. 12+.
17.00 – «Мумия: Гробница Императора 
Драконов» – х.ф. 12+
19.00 – «Чернильное сердце» – х.ф. 12+
21.00 – «47 ронинов» – х.ф. 12+
23.15 – «Лабиринт Фавна» – х.ф. 16+
01.45 – «Городские легенды»: «Сокольни-
ки. Тайны старого парка». 12+.
02.00 – «Хиромант» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Возвращение Супермена» – х.ф. 
12+
07.30 – «Тихоокеанский рубеж» – х.ф. 16+
10.00 – «День «Военной тайны». 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информаци-
онная программа. 16+.
00.00 – «Соль». 16+
01.50 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – «Бродяга» – х.ф. 16+
10.30 – «Тропинка вдоль реки» – х.ф. 2 
серии. 16+
14.15 – «Кукушка» – х.ф. 4 серии. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Великолепный век» – сериал. 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+.

22.50 – «Восточные жёны в России». До-
кументальный цикл. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «В двух километрах от Нового 
года» – х.ф. 2 серии. 16+.
02.25 – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.10 – «Дети Дон Кихота» – х.ф. 6+.
07.45 – «Берегись автомобиля» – х.ф. 
12+.
09.35 – «Спешите любить» – х.ф. 12+.
11.30 – События.
11.45 – Петровка, 38. 16+.
11.55 – «Три плюс два» – х.ф.
13.40 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Артистка» – х.ф. 12+
17.00 – «Питер – Москва» – х.ф. 12+
21.00 – «Первое правило королевы» – 
х.ф. 12+
01.00 – «Любовь с акцентом» – х.ф. 16+
03.00 – «Где находится нофелет?» – х.ф. 
12+.
04.35 – «10 самых...»: «Наг-лые афери-
сты». 16+.
05.05 – «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». Документальный 
фильм. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Следствие ведут Знатоки. Дело 
№ 20: Бумеранг» – х.ф. 12+
09.10 – Онколикбез. 12+.
09.35 – Вспомнить всё. 12+.
10.05 – Доктор Ледина. 12+.
10.20 – «Возвращение в СССР»: «Не бро-
сайте пять копеек!» 12+.
11.05 – От первого лица. 12+.
11.15 – Специальный репортаж. 12+.
11.30 – Культурный обмен. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» – х.ф. 12+.
14.50 – «Дорогие мои москвичи». Кон-
церт. 12+.
15.45 – Святой адмирал. 12+.
16.15 – «Солярис» – х.ф. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40.«Следствие ведут Знатоки. Дело 
№ 20: Бумеранг» – х.ф. 12+.
22.50 – Подруги. 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.00 – «Москва, любовь моя» – х.ф. 12+.
01.30 – «Солярис» – х.ф. 12+.
04.20 – Русские соколы в небе Китая. 
12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.
07.30 – Новости.
07.35 – Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Таиланд. Трансляция из Колум-
бии.
09.35 – Новости.
09.45 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Швеция – Финляндия. Транс-
ляция из Швеции.
12.15 – Новости.
12.20 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Чехия – Россия. Трансляция 
из Чехии.
14.50 – Новости.
15.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 – Спорт за гранью. 16+.
16.00 – РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
– «Локомотив» (Москва). Прямая транс-
ляция.
18.50 – РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.
21.05 – После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22.35 – «Десятка!» 16+
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Финал. Трансляция из Италии.
00.45 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
01.00 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Европа – Северная Америка. 
Прямая трансляция из Канады.
03.45 – «Последние гладиаторы». Доку-
ментальный фильм (США, 2011). 16+.
05.45 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.
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ВНИМАНИЕ!

В районе ст. Осельки 

ПРОПАЛА 
СОБАКА,

западно-
сибирская лайка.
Окрас белый, мальчик. 

Вознаграждение
30 000 руб.

 +7-911-224-07-20, 
Сергей.

Наш адрес: 187023, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, 
ул. Кравчинского, д. 4. Контакты: 8 (813-61) 94-173 – приёмная комиссия; 8 (813-61) 94-368 – 

учебная часть; т/ф 8 (813-61) 94-140. www.llk.su; эл. адрес: lisinollk@llk.su

Мы предлагаем вам получить интересную и востребованную
 профессию для деятельности в лесных и охотничьих хозяйствах!

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»
Старейшее учебное заведение России, основанное в 1834 году, 

ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ:

35.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
35.02.14 ОХОТОВЕДЕНИЕ И ЗВЕРОВОДСТВО
35.02.12 САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
35.02.04 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» продолжает приём в 2016 году 
НА ОБУЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ:

35.01.01 МАСТЕР ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Подготовка включает получение квалификаций:
 лесовод; егерь; тракторист категории «С».

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: на базе 9 класса, срок обучения – 2 г. 5 мес.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: аттестат об образовании (подлинник); 
копия медицинского полиса;  6 фотографий (3х4); паспорт.

ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ.
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 3-РАЗОВЫМ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ.

ВСЕМ ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Область профессиональной деятельности:
•Выполнять мероприятия по охране и воспроизводству диких животных;
•Проводить биотехнические и охотхозяйственные мероприятия в охотничьих угодьях;
•Охранять охотничьи угодья от нарушений на основе природоохранного законодательства РФ;
•Выполнять мероприятия по воспроизводству лесов;
•Проводить мероприятия по защите лесов от пожаров, вредителей и болезней;
•Выполнять лесохозяйственные технологические операции;
•Управлять колесными и гусеничными тракторами, используемыми в лесопромышленном комплексе;
•Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте тракторов и технологического оборудования;
•Осуществлять техническое обслуживание тракторов и грузовых автомобилей.

ДРОВАДРОВА
 КОЛОТЫЕ. КОЛОТЫЕ.  
 960-26-20. 960-26-20.  

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

Семья из трех человек
 снимет 1-к. кв. 

на длительный срок, чистоту 
и порядок гарантируем. 

8-921-641-44-16. 

 ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ:

8-904-555-68-99 
(Александр), без выходных.

навоз 
конский и коровий; 

земля, опилки, 
песок;

в мешках или газон 5 м3.
САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ: 

сосна, ель, клён, 
берёза. 

ООО «ПожИнтер»
требуются

БУХГАЛТЕР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «В».
 8-965-073-81-01.

Организации требуется 
на работу: МАСТЕР 

МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 
(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

 Продам 3-к. 
квартиру 

во Всеволожске, 
ул. Героев.

 8-981-755-86-96, Вера.

КУПЛЮ ДОМ, 
УЧАСТОК, КВАРТИРУ 

до 60 км от С-Пб. 
 8-921-578-02-83, Вера.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА, 
монтаж водоснабжения, 

отопления, 
электрика (бытовая). 
 8-921-873-38-06.

 ЭКСКУРСИИ 
 3 сентября «К блаженной 
Ксении Петербургской и 
св. Екатерине» и 24 сентя-
бря – «Чудотворные иконы 
Лавры и Академии». 

Илья Дм. Амбарцумов. 

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

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com
 Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»
По Святым местам

Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса 
Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество 
по Святым местам:

3 сентября 
Святыни Тихвина

   Посещение Тихвинского Богородиц-
кого Успенского мужского монастыря, 
где находится чудотворная икона Божией 
Матери «Тихвинская». Молебен. Экскурсия.
  Посещение Тихвинского Введенского 

девичьего монастыря и храма Св. Иова 
Многострадального. Трапеза.
   Переезд в Антониево-Дымский Свя-

то-Троицкий монастырь, где находятся 
мощи прп. Антония Дымского.

10 сентября. 
Выборг

• Экскурсия по старому городу, по-
сещение Выборгской крепости, башни 
Олафа. Трапеза.

• Посещение Спасо-Преображенско-
го собора,  Ильинского храма и храма 
свщмч. Игнатия Богоносца. Переезд 
в посёлок Огоньки.

• Посещение церкви Святой Троицы 
Живоначальной. Подворья Константино-
Еленинского монастыря (старая Линтула).

Выезд от храма – 7.00.  Возвращение во Всеволожск 
ориентировочно в 21.00. Запись в свечной лавке.
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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

ПЕЧАТНИКОВ, 3/3; МАШИНИСТОВ ВШРА, 3/3;
СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА;
ПРИЁМЩИКОВ, 3/3 и 2/2; 
БУХГАЛТЕРА-ЭКОНОМИСТА;
ТОКАРЯ, 3/3; ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, 3/3.
(Рассматриваются граждане СНГ, наличие документов для 
трудоустройства обязательно).
Достойная оплата труда /ДМС. Спец. одежда.
Развозка из Всеволожска и от ст. м.: «Ладожская», 
«Ленинский проспект», «Чёрная речка», «Пл. Мужества», 
«Удельная», «Московская»; ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261), 8-911-126-54-08, 8 (813-70) 32-700, 

отдел персонала, e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

(стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет). 

По месту жительства 
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-101-17-90.

В крупную компанию 
срочно на постоянную работу требуются 

ОБИВЩИКИ (офисные кресла). 
Трудоустройство по ТК РФ. Бесплатная развозка 

от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск в Лепсари.
Оплата сдельная от 30 000 рублей, 

зависит от производительности и сложности 
изделий. График работы по выбору сотрудника.

Информация по телефону: +7-911-210-46-88.

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

РАДИОМЕХАНИК 5–6 разряда
(сложный ремонт радиолокационных станций), работа сдель-
но-премиальная, з/п до 100 000 руб., возможны командиров-
ки. На время вхождения в должность зарплата 30 000 руб.

БУХГАЛТЕР, з/п от 30 000 руб.
Соцпакет, оформление в соответствии с ТК РФ.

 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

В санаторий-профилакторий 
«Мельничный ручей»

ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ,

МЕДСЁСТРЫ, САНИТАРКИ-
МОЙЩИЦЫ, КУХОННЫЕ 

РАБОЧИЕ.
Условия: оформление в соответ-
ствии с ТК РФ, соц. пакет, льготы, 
предусмотренные коллективным 
договором ОАО «РЖД».

 8 (812) 458-39-17,
8 (812) 458-39-80,
8-921-552-65-38.

Г. Всеволожск, ул. Комсомола, д. 153.

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

ЭКОНОМИСТ.
Образование среднее специальное, желателен опыт работы, 

знание ПК на уровне пользователя. З/п 21 800 руб., соц. пакет.
График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.

 8 (813-70) 43-615, 43-625, 43-605.

 В частный д/сад г. Всеволожска 
требуются:

воспитатель; помощник 
воспитателя;  преподаватель 

английского языка.
Граждане РФ. 8-965-064-82-

85, 8-981-129-46-11.

ОАО «Всеволожские тепловые сети»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
в котельную № 6 г. Всеволожска:

ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – 3 человека;

СЛЕСАРЬ по ремонту котельного оборудования.

Гарантируем стабильную зарплату,
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700
(добавочный 123 или 144 – отдел кадров).

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

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
     8-921-954-46-89
     8 (812) 740-75-53. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, з/п 
14 500 руб./мес.(на руки)

Бесплатная развозка от Щеглова.

мастер смены.
НАБОР НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ.

Образование: пекарь, кондитер, 
технолог пищевого производства. 
Опыт работы по специальности. 
Умение управлять коллективом 

от 50 человек. Знание документации 
пищевой промышленности (тех. карты, 

санитария, учёт). Официальное оформление, 
гр/р сменный, бесплатное питание. 

На пищевое производство 
замороженных полуфабрикатов 

из теста в пос. Щеглово, 
Всеволожский р-н ЛО, требуется

954-74-97.

 «Трейд Сервис» СПб 

требуются ШВЕИ, 
з/п от 30 000 руб. 

Оплачиваемый проезд,
 отпуск, больничный.

 Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 
 8-921-934-88-53.

Производитель
пломбировочных

материалов «Аспломб» 
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ.

КЛАДОВЩИКА, 
пос. Лепсари.

РАБОТНИЦ НА УЧАСТОК 
УПАКОВКИ,

график 2/2 – день, ночь.
З/п 23 000 – 30 000 руб.

ЭЛЕКТРИКА.
УБОРЩИЦУ.

Адрес: Всеволожский рай-
он, пос. Рахья (развозка от 
Всеволожска, Романовки).

 493-43-24,
8-981-812-60-13.

В производственную компанию 
требуется

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Требования: коммуникабельность; 
опыт работы на производстве – 
желательно. Возможно обучение.
Условия: оформление по ТК.
Оплата труда: оклад 20 000 руб., 
премия до 4 000 руб.+ процент.

График работы – сменный.
Место работы: г. Всеволожск.

Контакты: 8-953-140-44-92,
Яна Сергеевна.

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные). 
Лесхоз «Агалатово». 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.

МУ «ВМУК» срочно требуются

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ экскаватора Terex 970.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.
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Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

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

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед. 

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАИЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

 Туроператор

Р
ек

ла
м

а

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

8

Р
е

кл
а

м
а

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

В автоцентр требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН.

З/п от 25 000 руб. График 
сменный. Г. Всеволожск. 

Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
          производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

Живёт у нас на улице Посадской
Людмила, что достойна уваженья.
И мы хотим по-дружески, по-братски
Сказать соседке нашей: «С днем рождения!»
Как повезло, что с нами она рядом,
И есть кому пристроить мурок-жучек.
Накормит, погуляет, если надо,
Цветы польет – растут намного лучше!
Желаем нашей доброй фее счастья,
Здоровья, бодрости и настроенья!
Пусть свет в Вашем окне 
                       для нас не гаснет!
Спасибо Вам за помощь 

         и терпенье!

Соседи по дому 
на ул. Посадской

Л.А. ЧЕМЯКИНОЙ
Уважаемая Людмила Александровна! 

В программе фестиваля «День крепости 
– 2016»: показательные выступления «силачей 
старой школы», музыкальный концерт, ярмарка 
промыслов, лучный тир, метание сулиц, школа 
мушкетеров, казачьи игры, детские и взрослые 
мастер-классы. На территории крепости будут 
работать интерактивные площадки «Средневе-
ковье», «XVII век», «XVIII век», «Великая Отече-
ственная война».

 В празднике принимают участие клубы во-
енно-исторической реконструкции. 

Добираться: от ж/д ст. Петрокрепость и 
от Шлиссельбурга регулярно отправляют-
ся паромы.  Посетите фестиваль!

3 и 4 сентября с 11 до 18 часов в крепости Орешек 
состоится ежегодный праздник «День крепости» 

В этом году он посвящен ярким страницам военной истории крепости в истоке 
Невы. Кульминацией праздника станут исторические реконструкции обороны крепо-
сти от шведов в 1611 году и штурма крепости русскими войсками в 1702 году в ходе 
Северной войны.

Поздравляем с юбилеем 
Евгению Михайловну ЛОБАСТОВУ!
Мамочка родная,
Бабушка любимая,
Нынче поздравляем,
Будь всегда счастливою!
Радостных мгновений,
Счастья и везения!
С ярким юбилеем,
С добрым днём рождения!
В 80 лет совсем не просто
Энергичной выглядеть такой.
Лучшее в жизни лекарство –
Совсем не стареть душой.

Дочка Елена, зять Сергей, внук Кирилл

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 сентября 2016 года

*20% – осенние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

*АКЦИЯ! Замер 
потолка бесплатно!
До 50 км от СПб.

� 8 (813-70) 45-182, 
8-965-077-33-77, 
8-961-610-17-17.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80 
(универсам «Мельница», вход со стороны ул. Вокка).

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя
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Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

На правах рекламы

 Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния Валентина Владимировича и Тамару 
Петровну УГЛИНОВЫХ, Нину Фёдоровну 
КОВАЛЕВУ, Галину Романовну ЕГОРОВУ!

Не беда, что года, убегая,
Оставляют виски в серебре.
С днём рожденья, мои дорогие,
В голубом золотом сентябре.
Если жизнь полнокровна и ясна
И душа, не сгорая, горит,
Значит, вы родились не напрасно,
Значит, все, что болит, – отболит.
Пусть вам улыбается надежда,
Пусть вас обласкает заря.
С днём рожденья, прекрасным и свежим,
Как счастливая стать сентября!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с днём рождения Антони-
ну Сергеевну АЛЫКОВУ, Розу Алексеев-
ну ДАНИЛОВУ, Марию Петровну ТОЛДО-
ВУ! Желаем отличного здоровья, хорошего 
настроения и мирного неба.

Совет ветеранов Романовского СП

Поздравляем с юбилеем Нину Ивановну 
ГАВРИЛОВУ!

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для вас на долгие года!
Желаем вам здоровья, счастья, радости 

и больше ста лет без старости! Храни вас 
Господь на долгие годы!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Зельму Рудольфовну ГРИГОРЬЕВУ!

Всегда приветлива ты и добра,
Внимательна ко всем была!
Работали с тобой мы в Детском доме,
Всегда с улыбкою встречала у дверей
Ты педагогов и детей.
Тепло своей души ты отдавала,
И становилось всем на сердце веселей.

Тебя мы, Зинаида, поздравляем
В твой благородный юбилей!
Здоровья, радости желаем,
И с каждым годом – молодей!

Семагина Г.И., Рудакова Т.И., Кра-
шенина С.И., Максимова С.Г., Кочанова 

Н.В., Кудряшова М.А., Михайлов В.В., 
Осипова Н.И., пос. Дубровка

С днём рождения поздравляем Тамару 
Николаевну БОНДАРЕВУ!

Остановитесь годы на мгновенье,
Не торопитесь. Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души.

Российский союз бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем Владимира 
Ивановича ИВЧЕНКО!

От души желаем счастья,
Много долгих добрых лет,
Ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души!

В наркологическую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ 

П О В А Р .
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
приготовление пищи для пациен-
тов и сотрудников клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие санитарной книжки, 
аккуратность, вежливость, опыт работы 
приветствуется.
ПРЕДЛАГАЕМ: трудоустройство по ТК; 
график работы – 7дн./7дн. с 8.00 до 20.00.

Заработная плата 19 000 руб.
Возможно трудоустройство пенсионеров.

Подробности на собеседовании.
 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа на посту
в наркологическом стационаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующего сертификата по 
специальности «Сестринское дело», наличие санитар-
ной книжки, владение внутривенными манипуляциями, 
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккурат-
ность, доброжелательность, опыт работы в частной кли-
нике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточ-
ная; сменный график работы; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб.
 8-965-092-35-46, 

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 

котят 
(2 мальчика) 2 мес. 

К лотку приучены.
+7-921-879-32-17, 

Надежда.

МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3»  

г. Всеволожска на новый, 
2016–2017 учебный год 

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

ул. Победы, дом 17,  
30-050, 30-066, 21-520

  начальных классов;
  русского языка
   и литературы; 
  биологии и химии;
  физической
   культуры;
  физики 
   и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются 
УЧИТЕЛЯ:
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