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8 сентября исполнилось 75 лет с начала блокады Ленинграда. В этот день состоялась торжественно-траурная церемония у памятника
«Разорванное кольцо». Памятник стоит на том участке ладожского берега, откуда во время войны автоколонны съезжали на лёд, 
чтобы добраться до противоположного берега. Церемонию, посвящённую памяти героев-блокадников, организовало ГБУК ЛО «Музейно-
мемориальный комплекс «Дорога жизни». Подробности читайте в одном из следующих номеров.                              Фото Антона КРУПНОВА

«Невский пятачок» –
помнить поименно

Мемориал в Кировском районе будет благо-
устроен для проведения захоронений найденных 
в ходе поисковых операций бойцов, павших в годы 
Великой Отечественной войны.

«На берегах Невы, в районе современного города Ки-
ровска, подвиги во время Великой Отечественной войны 
совершались ежедневно, неслучайно до сих пор поиско-
вики находят в лесах Кировского района останки защит-
ников Ленинграда. И мы должны продолжать работы по 
увековечению памяти наших бойцов, – отметил губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко во 
время торжественных мероприятий, прошедших в день 
окончания Второй мировой войны на мемориальном 
комплексе «Невский пятачок». – Правительство региона 
постоянно следит за состоянием памятников Великой 
Отечественной войны, и сейчас мы начинаем дальней-
шее благоустройство территории «Невского пятачка», 
чтобы создать здесь новые места для захоронений и 
размещения фотографий тех погибших героев, чьи име-
на уже известны».

На благоустройство мемориала из областного бюд-
жета уже выделено 12 млн рублей. В рамках проекта на 

территории будет проложена новая пешеходная дорож-
ка, также специалисты займутся зачисткой и покраской 
Рубежного камня. Существующие захоронения благо-
устроят, а вокруг будут посажены 332 ели.

Кроме того, уже определена территория под будущие 
захоронения и разработан проект установки гранитных 
стен для размещения фотографий и свечей памяти по-
гибших.

Основные работы, проводимые на мемориальном 
комплексе комитетом по культуре Ленинградской обла-
сти, планируется закончить в 2017 году.

Жители и эксперты 
выберут лучший МФЦ
В Ленинградской области стартовал конкурс «Лучший 

МФЦ «Мои документы». Впервые, помимо экспертов, 
оценку работе офисов дадут и жители региона.

В этом году конкурс разделен на две номинации. Бу-
дет определено не только лучшее территориальное под-
разделение, но и лучший сотрудник – универсальный 
специалист по оказанию государственных услуг.

Для определения лучших филиалов и отделений  
МФЦ будет организована экспертная комиссия и про-
ведены «контрольные закупки».

Онлайн-голосование для жителей открыто на сайте 

Многофункциональных центров www.mfc47.ru. Каждый 
голос учитывается незамедлительно, кроме того, есть 
возможность посмотреть результаты опроса в режиме 
реального времени.

«Главная цель проведения конкурса – повышение 
качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, – говорит заместитель председателя 
правительства Ленинградской области – председатель 
комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов. – В этом году мы значи-
тельно усложнили этапы конкурса, добавили новые за-
дания и критерии оценки – все это, надеемся, поможет 
выявить уязвимые места, с новой стороны взглянуть на 
работу центров и сделать их еще лучше для ленинград-
цев».

Ежегодный конкурс «Лучший МФЦ Ленинградской об-
ласти» проводится в качестве регионального этапа для 
участия во всероссийском конкурсе. Итоги отбора будут 
объявлены в октябре.

Напомним, в Ленинградской области работает 31 
филиал многофункциональных центров предоставле-
ния госуслуг под брендом «Мои документы». Только за 
первое полугодие 2016 года сотрудники «единого окна» 
обработали свыше 1 млн заявлений.

По материалам пресс-службы губернатора и 
правительства Ленинградской области
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Вот уже четверть века это мероприятие 
собирает сельчан и производителей из 
разных уголков России и мира. В этом году 
себя показать и на других посмотреть со-
брались лидеры агропромышленных ком-
плексов из шести государств. Ежегодно 
это солидное мероприятие посещают до 
100 тыс. человек. «Агрорусь» демонстри-
рует продукцию агросектора и представ-
ляет актуальную информацию о тенден-
циях в сельском хозяйстве. Цель выставки 
– оповестить потребителей, представи-
телей бизнеса и государства о последних 
разработках и новинках в отрасли.

От причала
до прилавка

Атмосфера на выставке царила радост-
ная. Народ сновал между павильонами. 
Очереди выстраивались там и тут. За све-
жайшими изделиями наших кондитеров, 
за разными вкусностями. Все это, конечно, 
можно найти во многих магазинах, но нет, 
на выставке оно вкуснее. 

На огромной выставочной территории 
– самое необходимое для аграриев: сель-
хозтехника, запасные части, семенные ма-
териалы, средства защиты растений и мно-
гое другое. Все это произведено в России, 
Беларуси, Китае, Болгарии, Польше и Кана-
де. Кстати, известная канадская компания, 
40 лет занимающаяся разведением, селек-
цией и совершенствованием генетических 
и продуктивных качеств свиней, участвует в 
российской выставке впервые. Бизнесмены 
представили инновационные разработки, 
продукты питания, пищевые добавки.

Коллективные экспозиции на «Агрору-
си» подготовили Ленинградская, Псков-
ская, Самарская, Пензенская, Вологодская 
и Архангельская области. Большой стенд 
представил Санкт-Петербург, на котором 
была показана продукция 15-ти компаний, 
в том числе Кировского завода. Для специ-
алистов в рамках выставки организовано 
15 профильных дискуссий, конференции, 
семинары, а также предоставлены воз-
можности для деловых контактов. Так что, 

невзирая на переменчивый климат в по-
литике, российские сельхозпроизводите-
ли доказали, что они серьезные игроки на 
агропромышленном рынке. 

Параллельно с выставкой на площад-
ке «Экспофорума» заработала и ярмарка 
региональных продуктов. Предлагали всё: 
грибы, ягоды, травы, разнообразные про-
дукты питания и рыбу, которую, как гово-
рили предприниматели, доставили от при-
чала до прилавка. Посетители с огромным 
интересом осматривали экспонаты, что-то 
выбирали, обменивались мнениями, ин-
формацией.

Знай наших,
всеволожских!

В павильонах Всеволожского райо-
на было шумно и многолюдно. Сегод-
ня всеволожские аграрии не только 
успешно реализуют свою продукцию 
в Санкт-Петербурге, но и продают ее в 
других городах России.

Что касается санкций, то они только на 
пользу нашим сельчанам.

– Мы недавно вышли со своей продук-
цией на российский рынок, – говорит руко-
водитель проекта ферма-сыроварни «Де-
ревня» из Всеволожского района Сергей 
Остапов. – Все начиналось с хобби. Да-да, 
именно с любимого занятия всё и зарож-
далось. Дело в том, что я даже не предпо-
лагал, что увлечение сыроварением может 
превратиться в бизнес. Это сейчас мы пере-
рабатываем до 900 литров молока в день и 

производим до 20 видов различных сыров. 
Честно говоря, на начальном этапе выпуска-
ли всего два вида сыров из козьего молока. 
Поставляли продукцию в рестораны. Сейчас 
стараемся выйти на крупных поставщиков, 
и участие в этой выставке, надеемся, нам 
поможет. Нынешний спрос на ферме-сы-
роварне опережает предложение. Так что 
некогда так называемый «клубный проект» 
постепенно становится значимым.

По словам С. Остапова, на ферме произ-
водят сыры по уникальной рецептуре. Од-
нако предприниматели не преследуют цель 
накормить хорошим сыром всю Россию. 
Ведь, когда на больших фермах гонятся 
за количеством, качество продукции явно 
страдает. К предпринимателям проявили 
большой интерес и зарубежные инвесторы, 
которые оказались в восторге от произво-
димых сыров. Что касается ценовой поли-
тики, то себестоимость качественной про-
дукции всегда высокая. Поэтому сыр сорта 
камамбер по тысяче рублей за килограмм 
– это хорошее сочетание цены и качества.

Посмотрите,
как все красиво!

Любопытно, что продукцию всеволож-
ских производителей, представленных на 
рынке, сегодня можно приобрести не толь-
ко в России, но и в ближнем зарубежье. Из-
вестная чайная компания давно и успешно 
осваивает «заморские» рынки, где пользу-
ется большой популярностью. Так что если 
за рубежом вас угостят чашкой ароматного 
кофе или чая, то он может оказаться про-
дукцией всеволожской расфасовки.

– В этом году мы, готовясь к выставке, 
соригинальничали, – откровенно призна-
ется начальник отдела развития сельско-
хозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства МО «Все-
воложский муниципальный район» Анаста-

сия Джураева. – Наши предприниматели 
представили на выставке не только аппе-
титные дары природы и перерабатываю-
щей промышленности, но и русские кокош-
ники. Посмотрите, как все красиво! 

Посетил наш павильон и губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко. 
Попробовав сыр и йогурт, Александр Юрье-
вич сказал: «Вкусно!» и направился к другим 
павильонам, презентующим продукцию, вы-
пущенную в Ленинградской области. Ранее, 
во вступительной речи, губернатор отметил, 
что сельское хозяйство Ленинградской об-
ласти динамично развивается.

– На выставке подписаны соглашения 
о создании промышленного комплекса и 
селекционно-генетического центра кроли-
ководства в Волосовском районе, – рас-
сказал А. Дрозденко. – Это важный проект, 

реализация которого позволит создать 250 
рабочих мест. Объем инвестиций предпо-
ложительно составит 2,5 млрд рублей. Это 
свидетельствует о том, что правительство 
региона создает благоприятный инвести-
ционный климат и в целом, и в агропро-
мышленном комплексе в частности. Мы уже 
сегодня выпускаем 42% продовольствия 
Северо-Западного федерального округа, 
но при этом активно осваиваем выпуск но-
вых видов продукции. Область имеет все 
предпосылки для наращивания объемов 
производства. Нашим труженикам села по 
плечу любые амбициозные задачи. 

Успех Татляну
предсказал

Вольф Мессинг 
 «Пойдем, там, у Всеволожского пави-

льона, сам Жан Татлян презентует свои 
соусы! Возьмем у него автограф», – тя-
нула за руку своего супруга женщина лет 
50-ти, приметившая знаменитого артиста. 
Известный шансонье, как писала газета 
«Всеволожские вести», один из предпри-
нимателей нашего района. «Мои соусы 
– как новые произведения, которые, по-
добно музыке, льются из души», – расска-
зывал Татлян. 

– Вы не поверите, но успех на сцене и 
в бизнесе предсказал знаменитый Вольф 
Мессинг, – признается мэтр советской 
сцены, биография которого уникальна. – 
Много лет назад, после концерта в Сама-
ре, знаменитый маг попросил о встрече. Я 
и не знал, с кем имею дело. Но его пред-
сказание о моей эмиграции на Запад, воз-
вращении на Родину в Россию и о долгой 
и благополучной жизни запало в душу. 
Сегодня, когда я осваиваю новый бизнес, 
наладив выпуск соусов от Жана Татля-
на, часто вспоминаю слова знаменитого 
предсказателя.

Празднику сопутствовала напряженная 
работа павильонов. Менеджеры разных 
фирм вели активные переговоры относи-
тельно дальнейшего сотрудничества. И 
небезрезультатно. Для агропроизводите-
лей эта выставка – возможность показать 
товар лицом, продемонстрировать лучшие 
качества своей продукции. И, возможно, 
заключить выгодные контракты. Выставка 
всегда была для этого идеально подхо-
дящей площадкой. Но за последние годы 
обстановка в мире изменилась настолько, 

что многие опасались, не потеряет ли вы-
ставка статус одной из крупнейших. После 
открытия опасения развеялись.

...Со своей стороны, отметим, что это 
только для городского жителя домашняя 
скотина – просто мясо, которое будет 
шкварчать на сковородке. А для сельчани-
на мелкий и крупный рогатый скот – живая 
валюта. Не секрет, что до сих пор в глу-
бинке богатство оценивают не наличием 
акций компании Apple, а количеством жи-
вотинки. В селе своя Wall Street. Тут свои 
котировки, бонусы, фьючерсы и прочее. 
Основа богатства провинции – это не про-
дажа «финансовых пузырей», как говорят 
эксперты, а реальная экономика.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора и пресс-службы 

губернатора и правительства ЛО

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Покажи себя, 
узнай других

Более 700 компаний собралось на площадке «Экспофорума». 
Здесь открылась юбилейная агропромышленная выставка-
ярмарка «Агрорусь». 
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Рабочие поездки депута-
та Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяда 
Исбаровича Алиева – это всег-
да диалог с людьми, решения, 
принимаемые прямо на месте и, 
конечно, единомышленники, ко-
торые всегда рядом. В поселке 
Углово Романовского сельского 
поселения, а позже в Щеглово, 
вместе с депутатом на вопросы 
граждан отвечали руководители 
поселений – глава МО «Рома-
новское сельское поселение» 
Сергей Владимирович Беляков и 
глава МО «Щегловское сельское 
поселение» Юрий Анатольевич 
Паламарчук.

Как всегда, глава МО «Рома-
новское сельское поселение» 
Сергей Владимирович Беляков 
был скуп на общие рассуждения, 
но в своих ответах на прямые во-
просы конкретен и краток:

– Кто вам сказал, что старый 
детский сад будут закрывать 
на ремонт? Это слухи. Как член 
бюджетной комиссии районно-
го совета депутатов могу авто-
ритетно сказать, что подобные 
планы имели бы свое отражение 
в бюджете. А вот новый детский 
сад в Романовке на 280 мест уже 
готов примерно на 55%. Так что в 
будущем году о проблеме мест в 
детских садах в нашем поселе-
нии можно будет забыть!

Следующий вопрос, заданный 
присутствующими, касался уго-
нов автомобилей.

– Вы называете цифру по ко-
личеству угонов, вдвое превы-
шающую достоверную, – попра-
вил Сергей Владимирович. – По 
этому поводу могу сообщить две 
хорошие новости: во-первых, мы 
заканчиваем установку систе-
мы уличного освещения, а во-
вторых, устанавливаем на въезде 
в Углово две видеокамеры. Так 
что в будущем за въезжающими 
и выезжающими машинами бу-
дет вестись непрерывное наблю-
дение. 

Много вопросов задавалось 
по системе коммунального хо-
зяйства, состоянию внутренних 
дорог, качеству воды…

– По воде вопрос лучше за-
дать Саяду Исбаровичу, он ведь 
еще и директор ГУП «Водоканал 
Ленинградской области», – глава 
поселения переадресовал во-
прос Алиеву. 

– Вот вы говорите о том, что 
вода у вас из крана течет желтая, 
– ответил Саяд Исбарович. – Но 
про воду нужно говорить в целом. 
Это слишком важный, жизненно 
необходимый для каждого чело-
века ресурс, чтобы за частными 
вопросами терять главное. Есть, 
безусловно, качество воды, ее 
фактическое количество. Но глав-
ное, о чем нужно говорить, это ее 
качество и объем, необходимый 
в перспективе. Как человек не 
может без воды жить, так и по-
селение, конкретно ваш поселок 
не сможет развиваться. Сегод-
ня необходимо думать о воде в 
масштабе области. Ржавая вода, 
которая течет из вашего крана 
на кухне, – это вопрос старой 
трубы. И, к сожалению, многие 

годы решение искали на уровне 
конкретных труб и гаек. Как пере-
дали когда-то местные системы 
водоснабжения и водоотведения 
на уровень муниципальной вла-
сти, так и началось повсеместно 
«латание дыр», максимум – под-
держание систем в рабочем со-
стоянии. Просто потому, что ни 
муниципальному бюджету, ни 
даже районному комплексно 
решить вопрос модернизации 
систем водоснабжения не по си-
лам. Это может сделать только 
область. Качество воды у вас в 
Углово, в Романовском поселе-
нии, во всей Ленинградской об-
ласти – это миллиарды рублей, 
которые нужно вложить. Но вло-
жить не в ремонт старых труб, а 
построение единой современной 
системы!

– Так что же все эти годы никто 
не озадачился этим вопросом? – 
прозвучал ироничный, но точный 
вопрос из рядов присутствующих 
граждан.

– В основе любых глобаль-
ных перемен, а в данном случае 
разрозненного имущества, со-
ставляющего систему водоснаб-
жения в области, – продолжил 
Саяд Исбарович. – Всегда лежит 
закон. В данном случае это об-
ластной закон «О внесении из-
менений в областной закон «О 
перераспределении полномочий 
в сфере водоснабжения и во-
доотведения между органами 
государственной власти Ленин-
градской области и органами 
местного самоуправления посе-
лений Ленинградской области, и 
о внесении изменений в област-
ной закон «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских 
поселений Ленинградской об-
ласти» и внесении изменений 
в статью 1.1 областного закона 
«Об отдельных вопросах местно-
го значения сельских поселений 
Ленинградской области». Звучит, 
соглашусь, длинно, но суть про-
стая. Этот закон был принят, что-
бы муниципальные власти могли 
передать свои сети, насосные 
станции, очистные сооружения 
на уровень области. Тогда в их 
реконструкцию и развитие мож-
но будет вкладывать средства 
из областного бюджета. Управ-
лять, по-хозяйски, можно только 
единой системой. Существует и 
второй вариант – когда комплекс 
объектов водоснабжения пере-

дается по концессионному со-
глашению инвестору. Концесси-
онное соглашение предполагает 
реконструкцию, развитие и ис-
пользование системы на правах 
аренды. Весь комплекс обяза-
тельно остается в муниципаль-
ной собственности. Концессия 
хороша тем, что инвестор зани-
мается конкретным комплексом 
объектов и заинтересован отре-
монтировать и модернизировать 
его в кратчайшие сроки. Кстати, 
концессия никак не влияет на 
тарифы конкретно для вас. При-
быль инвестор получает за счет 
новых подключений. Именно поэ-
тому для инвесторов интересны в 
первую очередь территории, где 
ведется активное строительство. 

– Так будет у нас качественная 
вода?

– Этот вопрос мне задают 
почти во всех поселениях об-
ласти, где я бываю, – улыбнулся 
депутат. – Если планомерно про-
должить ту работу, которая уже 
начата, а сделано уже немало, 
то качественная, современная 
система водоснабжения будет 
везде в Ленинградской области. 
И у вас в Углово, во всех ново-
стройках, хватит воды и для но-
вых предприятий, которые будут 
строиться и в области, и во Все-
воложском районе. 

На встрече с жителями Ще-
глово звучали вполне ожидаемые 
вопросы: о качестве воды, о дет-
ских садах, о необходимых жите-
лям объектах. Глава поселения 
Юрий Анатольевич Паламарчук 
все эти вопросы знает наизусть, 
а потому встреча началась с кон-
кретики:

– Нам в поселении нужно 
все: амбулатория, спортивный 
комплекс, музыкальная школа. 
Наконец-то, благодаря инициати-
ве депутатов на уровне области 
можно назвать срок – амбулато-
рия появится у нас в следующем 
году, максимум в 2018-м, это уже 
решено. Есть прогресс в решении 
вопроса по спортивным объек-
там, так, например, застройщики, 
работающие на нашей террито-
рии, построят спортивную шко-
лу-интернат, инфраструктурой 
которой смогут пользоваться, 
естественно, и местные жители. 
В целом мы увеличиваем в этом 
году количество кружков и спор-
тивных секций для школьников. 
В стадии решения проект музы-

кальной школы. Когда-то давно 
планировалось, что музыкальная 
школа и спортивный комплекс 
будут одним зданием, но на се-
годняшний день от этого проек-
та отказались – он невозможен 
в силу существующих норм. Но 
земельные участки выделены, по 
музыкальной школе состоялись 
общественные слушания – гото-
вится проектная документация 
для последующей экспертизы.

Тут слово взял присутство-
вавший на встрече легендарный 
спортсмен, бывший капитан фут-
больной команды «Зенит» Алек-
сей Андреевич Игонин:

– Очень важно, чтобы жите-
ли заранее обсуждали объекты, 
особенно спортивные, которые 
будут возводиться у них в по-
селениях. Помню, несколько 
лет назад был построен стади-
он – красивый современный, 
но маленький. А оказалось, что 
на самом деле там нужно про-
водить соревнования с присут-
ствием зрителей, нужны еще и 
волейбольная, и баскетбольная 
площадки… Нужно делать не 
для галочки, для людей! И только 
они сами знают, что им на самом 
деле нужно.

Саяд Исбарович Алиев выска-
зался о пользе системного под-
хода к реализации любых мас-
штабных проектов:

– Не секрет, что в Щеглов-
ском поселении не самый боль-
шой бюджет, поэтому без участия 
средств, выделяемых под кон-
кретные программы из област-
ного и федерального бюджетов, 
сделать ничего невозможно. Я на 
встречах рассказываю, что сей-
час строится единая система во-
доснабжения и водоотведения, 
что принят соответствующий об-
ластной закон. Уверен, что, если 
внести поправки по включению 
в этот проект Щегловского по-
селения, можно будет конкретно 
говорить о реконструкции трубо-
проводов, очистных сооружений 
– всего комплекса с прицелом на 
дальнейшее развитие. Щеглово 
неизбежно будет расти. Сейчас, 
по официальной статистике, в 
поселении проживает пять тысяч 
человек, но фактически – вдвое 
больше. И здесь важно, чтобы 
и муниципальная власть, и рай-
онная, и депутаты всех уровней, 
депутаты Законодательного со-
брания, представляющие район, 
работали сообща. Вот у вас в пла-
нах есть строительство еще од-
ной школы и еще одного детского 
сада. Но только командой можно 
реализовать эти планы в ближай-
шие сроки. Ленинградская об-
ласть большая, и желающих мно-
го. Но это возможно! Ведь удалось 
во многих поселениях района ре-
шить проблему расселения ава-
рийного жилья! У вас в Щеглово 
эта программа завершается, если 
называть реальные сроки – в на-
чале 2017 года. Законодательная 
власть и власть исполнительная 
– это как две руки мастера. Но 
мастер – это когда еще и голова 
на плечах. А с головой у нас все в 
порядке на данный момент.

Андрей АЛАНОВ

От Углово до Щеглово: 
люди с похожей мечтой

Столь важное для 47 регио-
на мероприятие посетили за-
меститель председателя пра-
вительства ЛО – председатель 
комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Анато-
льевич Ялов, председатель ко-
митета по связи и информати-
зации Ленинградской области 
Андрей Петрович Шорников и 
генеральный директор ком-
пании-производителя Вик-
тор Васильевич Силкин. Пар-
тнерами по реализации 
инновационного производства 
выступили японский концерн 
Sony и российская компания 
SuperWave.

Гостям продемонстриро-
вали уникальное оборудова-
ние, не имеющее аналогов в 
Российской Федерации, ко-
торое позволяет обеспечить 
современными накопителями 
информации таких крупных 
потребителей, как операторы 
связи (ПАО МТС, ПАО «Мега-
фон», ПАО «Вымпелком»), а 
также удовлетворить спрос в 
картах памяти розничных по-
купателей и пользователей 
информационной техники в 
России, Беларуси, Армении, 
Казахстане.

«Это одно из немногих про-
изводств на территории Рос-
сийской Федерации, которое 
доводит до конечного потре-
бителя высокие технологии, 
связанные с IT. Сами кристал-
лы создаются за рубежом, но 
все остальное – нарезка, упа-
ковка, штамповка – делает-
ся здесь. Это мировой тренд 
– приближение производства 
конечной продукции к потре-
бителю», – отметил Дмитрий 
Ялов. «Это один из первых 
примеров на территории Ле-
нинградской области, когда 
компания вышла на полно-
ценный российский рынок. На 
этом производстве изготав-
ливают не только флеш-карты. 
Здесь происходит полный 
процесс изготовления, упа-
ковки и поставки товара дис-
трибьюторам и в дилерские 
сети», – добавил Андрей Шор-
ников.

Инновационное 
производство 

в нашем
районе

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
7 сентября в производ-

ственном цеху компании 
SuperWave, расположен-
ном в п. Красная Заря во 
Всеволожском районе, 
царила торжественная 
атмосфера. Здесь со-
стоялся запуск линии 
совместного российско-
японского производства. 
Инновационная про-
дукция включает в себя 
карты памяти microSD и 
несколько моделей USB-
накопителей различного 
объема. 

Как показывает практика, нет таких вопросов, которые нельзя было бы решить, если в одно время и в од-
ном месте повстречаются граждане, глава муниципального образования и депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области. Так можно развеять мифы и принять конкретные решения, честно, глаза в глаза, 
ответить на острые вопросы и вместе обсудить перспективы развития конкретного поселка.
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Согласно плану «Барбаросса» Гитлер 
в начале войны планировал уничто-
жить войска Красной армии в При-

балтике, корабли, порты и базы Балтийско-
го флота, вплоть до Кронштадта, нанести 
сокрушительный удар по Ленинградскому 
военному округу и Ладожской военной фло-
тилии. После этого в районе реки Свирь фа-
шистские войска должны были соединиться 
с финскими и захватить Ленинград.

Для решения этой задачи в Восточной 
Пруссии была развернута группировка ар-
мий «Север» во главе с фельдмаршалом 
фон Леебом, в составе 16-й и 18-й обще-
войсковых армий и 4-й танковой группы 
(всего 29 дивизий, в том числе 6 танковых). 
Поддерживал группировку 1-й немецкий 
воздушный флот. Уже 10 июля группиров-
ка, пройдя через Прибалтику, вышла на 
рубежи рек Великая и Нарва с намерением 
двигаться на Ленинград. Обстановка была 
тяжелой. Ведя кровопролитные бои на ши-
роком фронте, от севера до Черного моря, 
Верховное командование СССР выделило 
Северному (позже Ленинградскому) фронту 
три общевойсковые армии – 8-ю, 11-ю, 27-ю 
– и две бригады в Карелии, против финских 
войск действовали 7-я и 23-я общевойско-
вые армии, всего 8 дивизий.

Чувствуя опасность, командующие фрон-
тов начали строить оборонительные рубе-
жи. Самым крупным и мощным из них был 
Лужский. Его защищали воины 177-й стрел-
ковой дивизии, 24-й танковой дивизии, 1-й 
дивизии народного ополчения, полка ар-
тиллерийских курсов усовершенствования 
командного состава, 260-го и 262-го пуле-
метно-артиллерийских батальонов и других 
частей и подразделений, а также тысячи 
бойцов-добровольцев народного ополче-
ния. Эта оперативная лужская группировка 

под ураганным огнем немецкой артиллерии 
и танков, под постоянным воздействием 
фашистской авиации больше месяца удер-
живала свой рубеж, не позволяя врагу про-
рваться к Ленинграду. И лишь в середине 
августа, с большими потерями преодолев 
Лужский рубеж, фашисты по трем направле-
ниям: от Нарвы, вдоль побережья Финского 
залива, на Красногвардейск и Гатчину, и от 
Новгорода на Чудово двинули свои войска 
на Ленинград. И если на Приморском и Гат-
чинском плацдармах их движение остано-
вили подразделения 42-й и 55-й армий, то 
на Чудовском они перерезали Октябрьскую 
железную дорогу и в первых числах сентя-
бря подошли ко Мге, а 8-го подошли к Неве 
и взятием Шлиссельбурга замкнули кольцо 
блокады Ленинграда. Это было сделано си-
лами 39-го моторизованного корпуса 16-й 
немецкой армии группировки «Север».

Фашисты попытались форсировать 
Неву у Шлиссельбурга и, действуя вдоль 

западного берега Ладожского озера, со-
единиться с финнами, чем окончательно 
замкнуть кольцо блокады. Но сделать это 
им помешали прибывшие сюда бойцы 115-й
стрелковой дивизии, 1-й дивизии НКВД и 
артиллеристы 101-й морской береговой ба-
тареи под командованием старшего лейте-
нанта А.П. Седова, который, не дожидаясь 
команды сверху, видя, что фашисты для 
переправы через Неву у Шлиссельбурга 
готовят плавсредства, самостоятельно, со 
всех стволов батареи, открыл с мыса Оси-
новец по ним огонь. Двое суток ладожские 
моряки-командоры не подпускали к Неве 
фашистов.

Проявляя мужество и героизм на других 
плацдармах, воины-ленинградцы умирали, 
но не пустили фашистов к Великому городу. 
Но Ленинград оказался в блокаде. Не взяв 
его сходу, штурмом, фашисты приступили к 
выполнению приказа Гитлера – уничтожить 
Ленинград и ленинградцев бомбежками, 
обстрелами из тяжелой артиллерии и го-
лодом. И уже 8 сентября немецкая авиация 
совершила на Ленинград самый крупный 
дневной налет, в результате которого на 
город было сброшено 6300 авиационных 
бомб, возникло 180 очагов пожаров. Сго-
рели Бадаевские склады, где хранились 
запасы городских продуктов питания. Ле-
нинград переходил на мизерное карточное 
обеспечение продуктами питания, прибли-
жался голод.

Блокада. История знает немало приме-
ров окружения крепостей, военных гарни-
зонов и даже городов, лишения их продук-
тов и других средств существования. Но это 

были объекты с десятками, сотнями и даже 
тысячами человеческих жизней. А тут город 
с населением в 2,5 миллиона и военными 
защитниками. Плюс ко всему уничтожены 
Бадаевские склады со стратегическим за-
пасом продовольствия. Все это привело 
к тому, что уже в ноябре иждивенцы, ста-
рики и дети на карточки стали получать по 
125 граммов хлеба и больше ничего, кроме 
ежедневных бомбежек и артиллерийских 
обстрелов, пожаров, пустых кранов водо-
проводов, отсутствия электричества. 

Что делать? Этим вопросом с первого 
дня блокады занималось руковод-
ство города, командование Ленин-

градским военным округом и Балтийским 
флотом. И выход был найден. Ладожское 
озеро, вот что могло соединить блокирован-
ный город и территорию, окружающую его,
с Большой землей, где было продовольствие 
и все необходимое для защитников Ленин-
града. А в качестве транспортных средств 
для перевозки грузов на западный берег Ла-
дожского озера использовать плавсредства 
и суда Ладожской военной флотилии.

Руководство города тут же приняло та-
кое постановление, в результате чего уже 
12 сентября с Большой земли в Ленинград 
по озеру доставили 800 тонн зерна. Это 
была первая помощь блокированному го-
роду, ленинградцам и их боевым защитни-
кам. А главное – это была надежда на то, что 
страна не бросит попавший в беду город и 
его жителей. И не бросила. Под постоян-
ными бомбежками и обстрелами за время 
осенней навигации транспортными судами 
и кораблями Ладожской военной флотилии 
в Ленинград было доставлено с Большой 

земли 60 тысяч тонн грузов, из них 45 тысяч 
тонн продовольствия. По Ладоге судами вы-
везены 33,5 тысячи ленинградцев.

Но в городе тысячи ленинградцев уми-
рали голодной смертью. Закрывались пред-
приятия, школы, детсады. Главная надежда 
была на хлеб. И он шёл теперь уже по зим-
ней Ладоге, по ледовой трассе и Дороге 
жизни. Под бомбами и пулеметным огнём 
крылатых фашистских стервятников тысячи 
машин, колоннами и в одиночку, везли в Ле-
нинград зерно, муку, вооружение и боепри-
пасы. На продовольственные карточки, хоть 
и немного, но добавили хлеба. Вот как об 
этом вспоминал ленинградский поэт-бло-
кадник Анатолий Молчанов в стихотворении 
«Приказано выжить»:

«Вставайте скорее, 
                  кто в булочной  не был!
Прибавили хлеба, прибавили хлеба!
Мы будем теперь двести грамм получать!
Да-да, двести грамм, 
                           а не сто двадцать пять!»
Две суровые блокадные зимы ладожская 

ледовая трасса и Дорога жизни помогали 
ленинградцам не только выжить, но и нако-
пить сил, чтобы в январе 1943 года прорвать 
блокаду Ленинграда, а через год прогнать 
фашистов далеко за пределы Ленинград-
ской области. Враг отступил. Отступил бла-
годаря стойкости, мужеству и героизму ле-
нинградцев, защитников города и всех тех, 
кто пришел ему на помощь.

Ещё живы те пятилетние и десятилет-
ние мальчишки и девчонки, кто пом-
нит этот голод и холод, бомбежки, 

пожары, смерть соседей, родных и близких 
людей. А сколько защитников Ленинграда 
погибло на Лужском оборонительном ру-
беже, на Невском «пятачке», Неве, Ладоге, 
Дороге жизни и других оборонительных 
рубежах, никто не знает. Ежегодно списки 
погибших неизвестных солдат у поиско-
виков пополняются. На памятных местах 
защитникам города установлены десятки 
обелисков.

Все они – память о войне, все они к ме-
сту. Есть памятники и на легендарной Доро-
ге жизни – главной кормилице, спаситель-
нице ленинградцев от голодной смерти.   
Но нет памятника ленинградским детям, 
погибшим на Ладоге во время эвакуации из 
Ленинграда, хотя закладной камень ещё в 
2003 году был установлен на Дороге жизни 
напротив Музея «Дорога жизни». И нет па-
мятника тем, кто саму Дорогу жизни спас от 
фашистских крылатых стервятников, – ис-
требителям И-16, Як-1 и летчикам-истреби-
телям с аэродромов «Углово» и «Приютино», 
где было 50 Героев Советского Союза (у 
меня есть поименный список). Но кто се-
годня в Санкт-Петербурге, Всеволожске и 
на Дороге жизни знает эти фамилии? Увы, 
до сих пор они не увековечены. В их числе 
например, лётчик, Герой Советского Союза, 
ленинградец Матвеев, погибший в небе над 
Ладогой. А так в России не должно быть. Ге-
рои войны, ленинградской блокады должны 
жить вечно, так, как живут: Александр Не-
вский, Минин и Пожарский, Суворов, Щорс, 
Покрышкин и другие герои Великой России. 
Дело за вами, потомки!

И никогда нам это не забыть,
Пусть дни проходят, улетают годы,
Блокада, словно траурная нить,
Сквозь души и сердца наши проходит.

Альберт ЯСЬКОВ, ветеран ВС

К 75-ЛЕТИЮ НАЧАЛА БЛОКАДЫ
Я не блокадник. Я мальчишка военных лет партизанской Брянщины, ветеран ВС. 40 лет живу на 

Дороге жизни. Но ленинградская блокада принесла горе и в нашу семью. В августе 1942 года на Вол-
ховском фронте в Киришах при подготовке к прорыву блокады погиб мой отец, политрук стрелковой 
роты 1080 полка 310 стрелковой дивизии Георгий Федорович Яськов. Сегодня его фамилия – в спи-
ске Киришского мемориала памяти. Вот почему, по завершении службы в армии, я остался жить на 
ленинградской земле и ленинградская блокада навечно останется в моем сердце.

Дело за вами, потомки!
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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 
место, 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

С 7 по 17 сентября открепительные 
удостоверения для голосования на вы-
борах депутатов Государственной думы 
России и депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области можно 
получить в соответствующих участковых 
избирательных комиссиях.

Избирательная комиссия Ленинград-
ской области напоминает, что если изби-
ратель в Единый день голосования – 18 
сентября 2016 года – не имеет возмож-
ности прибыть на свой избирательный 
участок, то он вправе получить открепи-
тельное удостоверение. По открепитель-
ному удостоверению избиратель может 
проголосовать на том избирательном 
участке, где он будет находиться в день 
голосования 18 сентября т.г., но в преде-
лах того избирательного округа, где из-
биратель зарегистрирован по месту жи-
тельства.

Открепительное удостоверение вы-
дается соответствующей избирательной 
комиссией на основании письменного 
заявления избирателя с указанием при-
чины, по которой ему требуется открепи-
тельное удостоверение.

Председатель Избирательной комис-
сии Ленинградской области Владимир 
Журавлев разъясняет: «На выборах де-
путатов Государственной думы России 
каждый избиратель имеет право по-
лучить два избирательных бюллетеня: 
один для голосования по федеральному 
избирательному округу и один для голо-
сования по соответствующему одноман-

датному избирательному округу. Если 
избиратель голосует по открепительно-
му удостоверению за пределами терри-
тории одномандатного избирательного 
округа, в котором он обладает активным 
избирательным правом (то есть, где из-
биратель зарегистрирован по месту 
жительства), он вправе получить только 
один избирательный бюллетень – для 
голосования по федеральному избира-
тельному округу. Аналогичный принцип и 
на выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области».

Также напоминаем избирателям Ле-
нинградской области о том, что с 8 сен-
тября участковые избирательные комис-
сии представляют список избирателей 
для ознакомления избирателей и его 
дополнительного уточнения. Гражданин, 
обладающий активным избирательным 
правом, вправе обратиться в участковую 
комиссию с заявлением о включении его 
в список избирателей, о любой ошибке 
или неточности в сведениях о нем, вне-
сенных в список избирателей.

На сайте ЦИК России (www.cikrf.ru) 
организованы интернет-сервисы «Найди 
свой избирательный участок» и «Найди 
себя в списке избирателей».

Интернет-сервис «Найди свой изби-
рательный участок» в онлайн-режиме 
позволяет узнать, на каком избиратель-
ном участке может проголосовать граж-
данин. Для получения необходимых дан-
ных следует указать только адрес места 
жительства избирателя.

Для этого с 8 сентября до 14.00 18 сен-
тября необходимо письменно или устно 
обратиться в участковую избирательную 
комиссию. Обращение избирателя мо-
жет быть передано при содействии дру-
гих лиц. В соответствии с законодатель-
ством заявление (устное обращение), 
поступившее позднее указанного срока, 
не подлежит удовлетворению.

В заявлении (устном обращении) 
должна быть указана причина, по которой 
избиратель не сможет прибыть в поме-
щение для голосования, а также содер-
жаться фамилия, имя и отчество изби-
рателя, адрес его места жительства. При 
этом участковая избирательная комиссия 
вправе признать неуважительной причи-
ну, по которой избиратель не сможет са-
мостоятельно прибыть в помещение для 
голосования, и на этом основании отка-
зать избирателю в проведении голосова-
ния вне помещения для голосования. В 
случае отказа в проведении такого голо-
сования участковая комиссия немедлен-
но извещает об этом избирателя.

Голосование на дому проводят не ме-
нее двух членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса. Члены участ-
ковой комиссии, выехавшие по заявле-
ниям (обращениям) избирателей, вправе 
выдать бюллетени только тем избирате-
лям, заявления (обращения) которых за-
регистрированы в специальном реестре.

На заявлении о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения 
для голосования избиратель проставля-
ет серию и номер своего паспорта или 

документа, заменяющего паспорт граж-
данина, и своей подписью удостоверяет 
получение бюллетеня. С согласия из-
бирателя либо по его просьбе серия и 
номер предъявляемого им паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, могут быть внесены в указанное 
заявление членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса.

В случае если избиратель вследствие 
инвалидности или по состоянию здоро-
вья не имеет возможности самостоятель-
но расписаться в получении бюллетеня 
или заполнить бюллетень, он вправе вос-
пользоваться для этого помощью другого 
избирателя, не являющегося членом ко-
миссии, зарегистрированным кандида-
том, уполномоченным представителем 
политической партии, доверенным лицом 
кандидата или партии, наблюдателем.

Если избиратель, от которого поступи-
ло заявление (обращение) о предостав-
лении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования, прибыл 
в помещение участковой комиссии после 
направления к нему членов комиссии для 
проведения голосования вне помещения 
для голосования, никто из членов изби-
рательной комиссии не вправе выдать 
данному избирателю бюллетень, пока не 
возвратятся члены комиссии, выезжав-
шие по заявлению данного избирателя, и 
не будет установлено, что указанный из-
биратель не проголосовал вне помеще-
ния для голосования.
Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь 

Избирательной комиссии ЛО

Продолжается выдача 
открепительных удостоверений

С 3 августа по 6 сентября в территориальных избирательных комис-
сиях избирателями Ленинградской области получено 1487 открепи-
тельных удостоверений для голосования на выборах депутатов Госу-
дарственной думы России и 1236 открепительных удостоверений для 
голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области.

Проголосовать на дому можно 
только по уважительным причинам

Избирательная комиссия Ленинградской области напоминает, что 
избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение 
для голосования 18 сентября 2016 года, могут проголосовать вне по-
мещения для голосования (на дому).
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Впрочем, в особом представ-
лении он не нуждается – депу-
тат двух созывов Всеволожского 
городского совета депутатов, 
успешный предприниматель, 
наш земляк, родившийся, вырос-
ший и работающий на всеволож-
ской земле, Александр Матвеев 
горячо болеет за свой родной 
город Всеволожск, за район, не 
понаслышке знает о проблемах 
его жителей и прикладывает все 
силы для того, чтобы эти самые 
проблемы решать и устранять.

– Александр, первый во-
прос к вам будет удручающе 
стандартным, но, увы, без 
него не обойтись: почему вы 
приняли решение баллотиро-
ваться в областное Законода-
тельное собрание?

– Да уж, действительно, «не-
ожиданный» вопрос. Ну а если 
серьезно, то многолетний опыт 
депутатской деятельности дает 
мне уверенность в том, что я 
могу внести реальный вклад в 
развитие законодательной базы 
Ленинградской области, немало 
сделать для того, чтобы жизнь 
нашего Всеволожска, Всеволож-
ского района и региона в целом 
постепенно становилась комфор-
тнее, лучше и светлее.

И знаете, я, пожалуй, пред-
вижу и ваш следующий вопрос: 
«Что необходимо для того, чтобы 
быть депутатом?» Я считаю, что 
самое важное качество – это не 
останавливаться в развитии, по-
нимать, что возложенное на тебя 
доверие избирателей необходи-
мо постоянно оправдывать.

Я уверен, что способен до-
стичь результатов, достойных 
всех взятых на себя обяза-
тельств, и я убежден, что депутат 
– это ответственная и напряжен-
ная работа.

– Вы произнесли очень важ-
ное слово – доверие. Уверен-
ность кандидата в собствен-
ных силах – это, конечно, 
замечательно, но залог по-
беды на выборах – это имен-
но доверие избирателей. Вы 
дважды побеждали на муни-
ципальных выборах, а значит – 
жители вам верят. Что, на ваш 
взгляд, необходимо для того, 
чтобы обрести доверие наро-
да к своему представителю во 
власти?

– Прежде всего, доверие нуж-
но заслужить. Доверие людей 
оправдывается только действи-
ями. 

За годы работы в совете де-
путатов города Всеволожска мне 
удалось выполнить почти все на-
казы и поручения моих избирате-
лей, оперативно реагировать на 
все проблемы, с которыми стал-
киваются горожане. 

Некоторые вещи, совсем про-
стые на первый взгляд, на самом 
деле требуют колоссальных вре-
менных затрат, организационных 
усилий, не говоря уже о матери-
альных вложениях. Замену кана-
лизационной трубы, ремонт кров-
ли и внутридомовых инженерных 
сетей, строительство детской 
площадки или установку ограж-
дения многие воспринимают как 
данность и даже не подозревают, 
какое тщательное планирование 
потребовалось, как изыскивались 

средства для оплаты расходов, 
как шли переговоры с подрядчи-
ком, какой контроль необходим и 
какое терпение требуется, чтобы 
довести начатое до конца.

Вот лишь некоторые конкрет-
ные адреса, где удалось решить 
проблемы, доставляющие не-
удобства и тревожащие людей, 
оказавших мне доверие как де-
путату:

– улица Шишканя: строитель-
ство пешеходной дорожки от До-
роги жизни до дома № 13, ремонт 
дорожного покрытия от универ-
ситета до дома № 17, ремонт до-
рожного покрытия (аллея) от дома 
№ 13 до дома № 17, замена улич-
ных светильников с установкой 
двух дополнительных вдоль ста-
диона ВСХТ (за свой счет), уста-
новка двух светильников в аллее 
(за свой счет);

– улица Шишканя, дом № 13: 
ремонт дорожного покрытия при-
домовой территории, капиталь-
ный ремонт площадки для сбора 
ТБО, замена оконных рам в подъ-
ездах, замена задвижки ГВС, ча-
стичный ремонт кровли;

– улица Шишканя, дом № 16: 
замена канализационного кол-
лектора, трубы длиной 215 ме-
тров;

– улица Шишканя, дом 
№ 17: ремонт кровли, ремонт 
внутридомовых инженерных се-
тей (центральное отопление, го-
рячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение), строительство 
детской площадки, косметиче-
ский ремонт подъездов;

– улица Шишканя, дом № 19: 
замена канализационной трубы, 
ремонт кровли, установка двух 
уличных светильников (за свой 
счет), герметизация швов, ре-
монт внутридомовых инженерных 
сетей (центральное отопление, 
горячее водоснабжение, холод-
ное водоснабжение), установка 

декоративных ограждений, кос-
метический ремонт подъездов;

– улица Шишканя, дом № 23: 
ремонт отмостки дома, ремонт 
кровли, ремонт дорожного по-
крытия придомовой территории 
с отсыпкой гостевой стоянки, 
установка на угол дома уличного 
светильника;

– улица Шишканя, дом № 25: 
ремонт кровли, герметизация 
швов, ремонт дорожного по-
крытия придомовой территории, 
строительство пешеходной до-
рожки, установка уличных скаме-
ек (за свой счет);

– улица Шишканя, баня: ре-
монт кровли;

– улица Шишканя, котельная: 
замена пароводяного подогрева-
теля, капитальный ремонт топоч-
ных экранов котла, капитальный 
ремонт ограждения котельной, 
капитальный ремонт напорного 
и всасывающего трубопровода 
к насосам, капитальный ремонт 
дымовой трубы, ремонт аккуму-
ляторного бака;

– частные дома: строитель-
ство газопровода к домам №№ 5, 
7, 11, 15, 17;

– улица Дорожная: ремонт до-
роги;

– улица Нагорная: замена 

участка водопровода от дома 
№ 1 до дома № 72;

– Садовый переулок: пере-
кладка водопровода от улицы 
Нагорной до улицы Павловской, 
установка перил на спуске с горы 
(за свой счет);

– Павловский переулок: уста-
новка перил на спуске с горы, 
установка уличных светильников 
(за свой счет);

– улица Пограничная: строи-
тельство газопровода к домам 
№№ 19, 21, 21a, 23, 25, установ-
ка уличных светильников (за свой 
счет);

– Угловой переулок: строи-

тельство газопровода к домам 
№№ 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

– улица Героев, дом № 15: рас-
ширение гостевой стоянки, стро-
ительство пешеходной дорожки 
между детским садом и домом, 
полная реконструкция детской 
площадки Балашова;

– улица Балашова, дом № 8/3: 
строительство гостевой стоянки, 
ремонт лифтового оборудования, 
установка декоративных огражде-
ний;

– улица Балашова, дом № 10/1: 
ремонт кровли, герметизация швов 
стеновых панелей, ремонт дорож-
ного покрытия от улицы Балашова 
до Дороги жизни;

– улица Василеозерская, дом № 
5: строительство детской площад-
ки, герметизация швов стеновых 
панелей, установка декоративных 
ограждений, ремонт лифтового 
оборудования;

– улица Василеозерская, дом № 
7: установка декоративных ограж-
дений, ремонт лифтового оборудо-
вания;

– улица Василеозерская, дом 
№ 10/1: ремонт коммунального ос-
вещения с установкой узлов учета, 
строительство пешеходной дорож-
ки между домами № 10/1 и № 8/6.

– улицы Балашова, 10/1, Васи-
леозерская, 5 – строительство го-
стевых стоянок.

Ну и, конечно, нужно не толь-
ко выполнять данные обещания, 
но и постоянно развиваться, 
прогрессировать, предлагать 
что-то новое.

– Расскажите об основ-
ных направлениях деятель-
ности, обозначенных в вашей 
предвыборной программе. С 
какими предложениями вы 
планируете войти в Законода-
тельное собрание Ленинград-
ской области? 

– Я живу во Всеволожске уже 
более сорока лет, здесь выросли 
мои сыновья, здесь живут друзья 
и соседи, я искренне люблю наш 
город и считаю его родным, но я 
вижу и многие недостатки, кото-
рые можно и нужно исправить. 
Я уверен, что в качестве депута-
та Законодательного собрания 
Ленинградской области буду по-
лезен своему городу и району в 
целом. 

Я готов предложить практич-
ные и эффективные, а главное, 
конкретные решения таких на-
болевших проблем, как нехватка 
мест для парковки и проезда ав-
томобилей во дворах, обустрой-
ство зеленых зон, по-настоящему 
пригодных для прогулок и отды-
ха, развитие городской инфра-
структуры. 

Как семьянин, как многодет-
ный отец, я, прежде всего, вижу 
своей задачей заботу о подрас-
тающем поколении. 

Самое главное, нам нужно 
разработать законодательную 
норму, предусматривающую мо-
раторий на выдачу разрешений 
на строительство многоквартир-
ных домов вплоть до окончатель-

ного устранения очередей в дет-
ские сады и школы.

Вообще, у меня подготовлено 
достаточно предложений по этой 
тематике, и в нашей следующей 
беседе я расскажу о них более 
подробно.

Также я намерен последова-
тельно работать над тем, чтобы 
наконец-то открылись поликли-
ника в микрорайоне Южный, 
городская стоматологическая 
поликлиника, женская консуль-
тация. Моей командой разрабо-
тан целый пакет предложений по 
улучшению качества медицин-
ских услуг, причем лично мной 
согласованный с главным врачом 
Всеволожской КМБ Константи-
ном Шипачевым.

В числе первоочередных задач 
я вижу содействие строительству 
виадука на Мельничном Ручье.

Очень хочется видеть наш го-
род и район безопасным и ком-
фортным для жизни. Нам необ-
ходимо построить еще немало 
детских площадок и гостевых 
автомобильных стоянок, разра-
ботать и осуществить программу 
освещения улиц, очистить всево-
ложские озера, сохранив их для 
будущих поколений.

– Александр, спасибо за бе-
седу и до новой встречи.

Светлана ИВАНОВА

ВЫБОРЫ-2016

Меньше двух недель осталось до единого дня голо-
сования – 18 сентября жители страны придут на изби-
рательные участки, чтобы выбрать своих представи-
телей в органы законодательной власти. А это значит, 
что, оценивая программу кандидата, мы должны одно-
временно оценивать его компетентность и опыт,  про-
фессионализм и личные качества, все вместе необхо-
димые, чтобы предложения и обещания претворялись 
в жизнь, а не оставались пустыми прожектами. Сегодня 
мы знакомим наших читателей и, конечно же, потенци-
альных избирателей, с кандидатом в депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской области по Всеволож-
скому одномандатному округу № 7 (№ 4 в избирательном 
бюллетене) Александром МАТВЕЕВЫМ.

Александр Матвеев: профессионализм, 
ответственность, результат

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва А.В. Матвеева
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Ольга, вы наша, местная? 
Или из Санкт-Петербурга?

Мне часто задают этот 
вопрос. У меня есть воз-
можность жить на два дома 
– во Всеволожске, в не-
большом частном доме, и в 
Петербурге – в такой же не-
большой квартире. Я живу 
там, где мне приходится 
работать. Сейчас это тер-
ритория от Мурманска до 
Ярославля и Москвы.

Не много ли для одного че-
ловека? 

Много! Может быть, я 
стану депутатом и после 
выборов ее удастся немно-
го сократить. 

Вы хотите жить только во 
Всеволожске? 

Если работать честно, 
жить только здесь – не по-
лучится. У реального де-
путата Законодательного 
собрания должно быть два 
рабочих места – в Санкт-
Петербурге и во Всеволож-
ске. Он должен проявлять-
ся и здесь, и там. У него 
ненормированный рабочий 
день. Его задача – быть в 
контакте со всей вертика-
лью власти – здесь, в рай-
оне, в Петербурге, в Лен-
области и в Москве. Пото-
му, что в его ответственно-
сти находятся Всеволожск, 
В с е в о л ожс к и й р а й о н, 
Ржевский артиллерийский 

полигон с морским пери-
метром на Ладоге, являю-
щиеся федеральными объ-
ектами, и Ленинградская 
область в целом.

Ржевский испытательный 
полигон?

Настоящее и будущее 
Ржевки и Ладожского озе-
ра – это очень важно. Что 
происходит на 75 000 гек-
тарах земли [!], прямо за 
нашей городской чертой? 
От этого во многом зави-
сит светлое будущее или 
печальная участь Всево-
ложска. Полигон уже не 
раз пытались ликвидиро-
вать под проекты массовой 
застройки. Представьте 
себе огромное поле много-
этажек по другую сторону 
от Дороги жизни. Как вам 
такая перспектива? В слу-
чае ликвидации полигона 
на его месте должен быть 
создан природный парк. А 
Всеволожск должен стать 
крупнейшим центром ак-
тивного отдыха и туризма 
на северо-западе России. 
На решение этого вопро-
са у нас есть год или два – 
Ржевку уже начали застра-
ивать у Кольцевой дороги.

Вы думаете, депутаты мо-
гут решить такой вопрос? 

Или вместе с губерна-
тором Ленобласти, в Ми-
нистерстве обороны и в 

Правительстве России его 
будут решать наши, все-
воложские депутаты – или 
это сделают… другие де-
путаты, которые идут в За-
конодательное собрание 
Петербурга от наших стро-
ительных компаний. Те де-
путаты могут все. Почему 
наши ничего не могут?

То, что депутаты беспо-
лезны, – это неправда. Я 
топ-менеджер крупнейшей 
российской торговой ком-
пании. В мои обязанности 
входит обеспечение раз-
вития сети из – 1 500 мага-
зинов «Пятерочка», «Пере-
кресток» и «Карусель» на 
территории 11 областей 
Российской Федерации. 
Мне приходится общаться 
с депутатами самых раз-
ных городов и областей 
– от Мурманска до Ярос-
лавля, представляющих 
самые разные партии – от 
единороссов, «Справед-
ливой России» и КПРФ до 
демократов, либералов, 
патриотов, зеленых и каза-
ков. Многие из них работа-
ют честно, ответственно и 
крайне эффективно. 

К сожалению, у нас это не 
так. Сейчас мы можем из-
менить эту печальную тра-
дицию. Ум и сердце, если 
они вместе, – не обманут.

Ум и сердце, может, и не 
обманут. Обманут наши кан-
дидаты и связанные с ними 
представители избиратель-
ных комиссий. Подкуп и 
фальсификации – норма на-
шей жизни. Какой смысл го-
лосовать? 

Я пошла в политику пото-
му, что условия для бизне-
са в России невыносимы. 
Моя работа позволяла мне 
стать кандидатом в лю-
бом из Северо-Западных 
округов. Когда я объявила, 
что это будет Всеволожск 
или Всеволожский район, 
все мои знакомые назва-
ли мое решение безуми-
ем, потому, что это самая 
проблемная территория 

Ленобласти. Это музей, 
заповедник и выставка по-
литической коррупции и 
фальсификаций. Помни-
те весенние праймериз во 
Всеволожске, с голосами 
по 300 рублей. Эта история 
задокументирована. Лич-
ности организаторов и ис-
полнителей установлены. 
Из питерского Политсовета 
информация ушла к губер-
натору, в Генсовет «Еди-
ной России», в Общерос-
сийский народный фронт, 
в Администрацию прези-
дента и в Центризбирком. 
Журналисты в день всеоб-
щего голосования будут 
дежурить во Всеволожске, 
и они готовы прославить 
наш город и его руковод-
ство на всю страну. 

Вы думаете, зачинщиков и 
организаторов фальсифика-
ций это остановит? 

Только это не остановит. 
Я предложила руковод-
ству ОНФ взять ситуацию 
во Всеволожске под свой 
контроль. Останавливают 
в подобных ситуациях опе-
ративные методы работы 
и технология включенного 
наблюдения за выборами 
на всем протяжении из-
бирательной кампании, от 
выдвижения и регистрации 
кандидатов до дня голосо-
вания и подсчета голосов. 

Это вы сейчас про нас? Про 
Всеволожск и Всеволожский 
район?

Я активист Народного 
фронта. В моем распоря-
жении – опыт консультан-
тов, работавших против 
административного ресур-
са. Поищите в интернете… 
Они приходят на выборы в 
Миасс – главу города са-
жают. В Снежинск – тоже 
самое. И так – все нулевые 
годы и по всей стране. 

Во Всеволожске у нас 
есть заявления о создании 
проблем при подаче до-
кументов в теризбирком; 
о раздаче наличных для 
«работы» агитаторов; об 

организованном подкупе 
пенсионеров, ветеранов и 
инвалидов – один из моих 
конкурентов сам рассказал 
мне об этом, под включен-
ный диктофон – доказа-
тельная база в процессе 
сбора. С июня мы фиксиру-
ем активность одного по-
литтехнолога, пробующего 
себя в политике, который 
занимается всем этим во 
Всеволожске на протяже-
нии многих лет. Благодаря 
его контактам у нас в ру-
ках оказалась информация 
об участковых комиссиях, 
представители которых в 
очередной раз получили 
деньги за подготовку вбро-
са голосов. 

Чем все это закончится?
Скандалы, угрозы и на-

силие; продуктовые подач-
ки, бесплатные лампочки в 
подъездах и детские пло-
щадки во дворах; адми-
нистративное давление в 
детских садах и школах; 
использование сотрудни-
ков собеса; голоса за день-
ги и спиртное; вбросы и 
порча бюллетеней в УИКах, 
при подсчете голосов; пе-
реписанные протоколы… – 
подобными вещами здесь 
спокойно занимаются из-
вестные и «уважаемые» 
люди. Один итальянский 
комиссар сказал: «Мафия 
– это люди, связи и деньги. 
Люди должны быть опоз-
наны, связи разорваны, а 
деньги конфискованы». Это 
одна из частей нашей ра-
боты на выборах 2016 года 
во Всеволожске и Всево-
ложском районе. 

Давайте поговорим о хоро-
шем. Например, о ситуации 
в городе и программе ваших 
действий. У вас есть понима-
ние того, что нужно делать и 
что должны делать наши де-
путаты?

О ситуации в городе, как 
о хорошем? Избиратели, с 
которыми я сейчас встре-
чаюсь, так не говорят… 

(Продолжение следует)

18 сентября мы будем выбирать своего представителя в За-
конодательное собрание Ленобласти. Горожане растеряны. Дей-
ствующие депутаты явно не справляются с решением городских 
проблем. Как быть? И тут появляется новое лицо. 

Ольга Волкова. Топ-менеджер крупнейшей российской компа-
нии. По должности занимается решением вопросов и осущест-
влением проектов, требующих постоянного взаимодействия 

с органами власти. Единственная в бизнесе, кто справляется 
с этим лучше мужчин, – в зоне ее ответственности 11 областей 
России – это в два раза больше, чем у остальных региональных 
представителей. С опытом работы чиновником – в правитель-
стве Санкт-Петербурга. По сути, она уже действующий политик. 
Может быть, это тот самый шанс для Всеволожска, который вы-
падает раз в сто лет?

ОЛЬГА ВОЛКОВА 
О себе, о Всеволожске 

и о нашей жизни – 
честно и без прикрас

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва О.В. Волковой

ВЫБОРЫ-2016
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Разливали  
палёную в гаражах
Днем 7 сентября полиция нагрянула в цех по про-

изводству паленой водки, располагавшийся в гара-
жах на окраине города Всеволожска.

Было изъято более полутора тонн спирта и боль-
шое количество тары. На месте задержаны два ми-
гранта из Средней Азии и хозяин производства, 
выходец из Азербайджана. Ведется проверка, ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Примечательно, что вечером 6 сентября со-
трудники полиции ликвидировали нелегальный во-
дочный завод в промзоне на въезде в поселок им. 
Свердлова. В помещении работала современная 
линия по розливу алкогольной продукции. Найдено 
полтонны спирта, грузовик, забитый пустой тарой, 
и несколько бобин акцизных марок. На месте были 
задержаны трое выходцев из Средней Азии. А не так 
давно кустарный розлив водки был пресечен непо-
далеку от поселка имени Морозова.

Ставки сделаны,  
господа!

Поздним вечером 6 сентября сотрудники поли-
ции, при поддержке спецназа, постучались в дверь 
нежилого здания по адресу: Советская, 2, во Всево-
ложске.

По словам очевидцев, хозяева гостям были не 
рады и дверь открывать отказались. Ее пришлось 
спиливать с петель бензорезом. Внутри оказались 
игроки и два десятка игровых автоматов. Заправля-
ла процессом женщина-администратор.

Было изъято оборудование, а администратор  
уехала с полицейскими давать объяснения о том, 
кому принадлежит игорная точка.

Проводится проверка. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Серийный налётчик  
задержан

В ночь с 6 на 7 сентября сотрудники Всеволож-
ского УМВД и уголовного розыска полицейского 
Главка задержали во Всеволожском районе 32-лет-
него мужчину, подозреваемого в серии разбойных 
нападений на заправки во Всеволожском районе и 
отделения Почты России в Невском, Выборгском 
районах Петербурга и Кировском районе Ленобла-
сти.

Последнее нападение произошло 3 сентября на 
почтовое отделение, которое расположено на улице 
Большевиков. Тогда налетчик забрал из кассы 100 
тысяч рублей. Были в серии нападений и неудачи. 
Так, в отделении почты на улице Александровской 
во Всеволожске преступника спугнули. В настоящее 
время задержанный подозревается, как минимум, в 
восьми нападениях.

При обыске у мужчины изъяли травматический 
пистолет. Как выяснилось, задержанный работал ин-
женером, а родом он из Подпорожского района. Как 
рассказали в полицейском Главке, наркотиками муж-
чина не увлекается, как и алкоголем. Пока известно, 
что мужчина жил в съемной квартире в микрорайоне 
Южный во Всеволожске. Он мотивирует разбои тем, 
что не хватало денег на оплату квартиры.

Задержать преступника удалось благодаря отпе-
чаткам пальцев, которые сохранились в его деле в 
военкомате.

А теперь придётся  
отвечать...

Связь конюха-мигранта, задержанного во Все-
воложском районе Ленинградской области, и несо-
вершеннолетней петербурженки длилась несколько 
месяцев, установили в областном Следкоме и воз-
будили уголовное дело.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по  
Ленобласти, 19-летнего парня подозревают в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 
УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, с марта по июль 2016 года 
на территории конюшни, расположенной в деревне   
Всеволожского района, молодой человек неодно-
кратно встречался и вступал в половую связь с юной 
знакомой. При этом он знал, что девочке не испол-
нилось 16-ти лет.

С заявлением о многократных «надругательствах» 
на конюшне в полицию обратился отец школьницы. 
Злодей, узнав, что его ищут, скрывался два дня.

Лада КРЫМОВА

По материалам 47news, 
Neva. Today и других информационных 

агентств

КРИМ-ФАКТ

Названные сведения должен представить каждый 
страхователь, зарегистрированный в территориальных 
органах ПФР в качестве плательщика страховых взносов, 
производящего выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам (страхователь – работодатель), независимо 
от отсутствия деятельности, при наличии заключенных 
трудовых и гражданско-правовых договоров, вне зависи-
мости от начисления страховых взносов!

Страхователи, не осуществляющие финансово-хозяй-
ственную деятельность, ежеквартально представляют 
в территориальные органы ПФР «нулевые» Расчеты по 
форме РСВ-1 ПФР. Однако, если сотрудники не уволены, 
трудовой договор не расторгнут, то между работодателем 
и работником фактически продолжают действовать тру-
довые отношения (возможны ситуации, когда оформлен 
отпуск без сохранения заработной платы) и на таких со-
трудников Сведения по форме СЗВ-М должны быть пред-
ставлены. 

Если единственный учредитель исполняет функции 
руководителя в организации, не осуществляющей фи-
нансово-хозяйственной деятельности, без фактического 
оформления трудовых отношений (то есть без заключения 
трудового договора) Сведения по форме СЗВ-М на такого 
учредителя представлять не следует.

При отсутствии у страхователя застрахованных лиц, 
работающих по трудовым либо гражданско-правовым 
договорам, на выплаты по которым начисляются и упла-
чиваются страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование, «нулевые» Сведения по форме СЗВ-М, начи-
ная с 01.08.2016, в органы ПФР не представляются.

ВАЖНО! За непредставление страхователем в уста-
новленный срок либо представление им неполных и (или) 
недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 2.2 
статьи 11 Закона № 27-ФЗ (в редакции Закона № 385-ФЗ), 
к такому страхователю применяются финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отношении каждого застрахован-
ного лица. 

Программное обеспечение нашего региона: Версия ПК 
«ПЕРС» (версия 7.2 ) для подготовки документов персони-
фицированного учета за расчетные периоды 1997 – 2013 
гг. , формы РСВ-1 ПФР за периоды 2014–2016 гг. и формы 
СЗВ-М (ежемесячная отчетность) размещена на офици-
альном сайте ПФР, на странице Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. В данной версии 
исправлены ошибки, выявленные при эксплуатации пре-
дыдущей версии.

Обращаем ваше внимание, что программы Отделе-
ний ПФР других регионов также доработаны в части 
подготовки ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М 
и размещены на официальном сайте ПФР в разделе 
«Работодателям»/«Представление отчетности»/ «Бесплат-
ные программы, формы и протоколы»/ «Для подготовки 
отчетности с 2014 года» http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/
for_employers/programs_for_employers.

Контактные телефоны: 8 (813-70) 31-583, 24-414.

Успейте сдать отчётность в срок!
Управление Пенсионного фонда во Всеволожском районе информирует, что с 1 по 12 

сентября 2016 г. страхователи должны представить в органы ПФР сведения за август 2016 
года по форме СЗВ-М. 

«В течение полугода специалисты фонда вели 
работу по модернизации существующей инте-
рактивной платформы, анализировали как пись-
менные обращения жителей, так и статистику 
звонков на телефонную "горячую линию". Резуль-
татом стало создание сайта, полностью отвеча-
ющего современным требованиям и стандартам 
информационной открытости. Каждый сможет 
найти ответ на свой вопрос и, что особенно важ-
но, собственник в режиме реального времени 
может контролировать ход проведения ремонт-
ных работ – на сайте в полной мере реализована 
функция общественного контроля», – рассказал 
заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области по жилищно-коммунально-
му хозяйству и энергетике Олег Коваль.

Напомним, в 2016 году капитальный ремонт по 
региональной программе, утверждённой прави-
тельством Ленинградской области, запланиро-
ван в 385 домах. Общая стоимость ремонтных 
работ составляет 1,5 миллиарда рублей.

Ленинградская область в 2014 году одна из 
первых в России приступила к реализации новой 
системы капитального ремонта многоквартирных 
домов. Программа капремонта включает в себя 
около 13 тысяч домов во всех муниципальных 
районах региона, общей площадью порядка 33 
миллионов квадратных метров.  За два года ка-
премонт проведен в 518 многоквартирных домах. 
Для контроля качества проводимого ремонта 
правительством Ленинградской области принято 
решение о создании «черного списка» недобро-
совестных подрядчиков, которые в дальнейшем 
не смогут участвовать в конкурсах на проведение 
капитального ремонта. Средний процент оплаты 
взносов на капремонт в регионе приблизился к 
показателю в 90%.

О капремонте – 
 подробно

Начал свою работу обновленный 
сайт фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинград-
ской области – kapremlo47.ru. Те-
перь каждый житель региона может 
не только найти свой дом в програм-
ме капремонта, но и получить отчет 
о выполненных работах, собранных 
и потраченных средствах. Об этом 
сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства Ленинградской  
области.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Анонимка не пройдёт

Чтобы написанную на бумаге жалобу приняли и про-
вели по ней проверку, придется подавать ее исклю-
чительно лично при предъявлении паспорта – либо в 
само контрольно-надзорное ведомство, либо в много-
функциональный центр госуслуг. Об этом пишет «РГ».

К обращению, переправленному по почте, потребуется при-
ложить нотариальное удостоверение личности.

О переводе обращений и жалоб исключительно в электрон-
ный формат, как это сделано во многих странах мира, речи пока 
не идет. У каждого второго россиянина до сих пор нет выхода в 
Интернет. Только в одном Дальневосточном регионе к Сети не 
подключены 750 населенных пунктов, где проживают более 400 
тысяч человек. Прибавьте сюда и другие отдаленные поселения.

Ограничения на способы подачи жалоб предусмотрены про-
ектом закона об основах государственного и муниципального 
контроля, рассказал замминистра экономического развития 
Савва Шипов. Они позволят идентифицировать личность жа-
лобщика в тех видах контроля, где наиболее актуальна про-
блема мнимых заявителей. Сегодня обычной жалобы вполне 
достаточно, чтобы назначить внеплановую проверку, «выйти на 
территорию».

Брусчатка Дворцовой площади  
пошла на сувениры

 Туристы, посетившие Санкт-Петербург летом 2016 
года, разобрали на сувениры свыше 20 кв. метров 
брусчатки, или 2000 штук, сообщает пресс-служба  
комитета по благоустройству города.

«Из-за этого специалисты дорожного предприятия «Центр» 
регулярно восстанавливают брусчатку на Дворцовой площа-
ди,   – говорится в сообщении. Для мощения Дворцовой пло-
щади используется брусчатка из карельского габбродиабаза, 
а также серый и розовый гранит из Ленинградской области. 
Каждый брусок имеет размеры приблизительно 10 куб. см.

По информации пресс-службы, туристы ошибочно пола-
гают, что брусчатка украсила Дворцовую площадь во време-
на царствования Екатерины Второй и сама по себе является 
историческим экспонатом. «На самом деле нынешняя брус-
чатка появилась на Дворцовой площади в 1977 году. Ею заме-
нили асфальт, уложенный в 1932 году. Исторически Дворцовая 
площадь была замощена булыжником», – уточняется в релизе.

Всего за год работники «Центра» переложили свыше 12 ты-
сяч камней брусчатки – не только унесенной на память, но и 
вывороченной, расшатанной.

Дворцовая площадь – главная в Санкт-Петербурге, архи-
тектурный ансамбль возник во второй половине XVIII – пер-
вой половине XIX века. Площадь образуют памятники истории 
и культуры федерального значения: Зимний дворец, Здание 
штаба Гвардейского корпуса, Здание Главного штаба с Три-
умфальной аркой, Александровская колонна. В составе исто-
рической застройки центра Санкт-Петербурга площадь вклю-
чена в список Всемирного наследия и является пешеходной 
зоной.
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История Гатчины XVIII–XIX 
веков неразрывно связана с ее 
ролью в качестве блистательной 
загородной резиденции россий-
ской императорской фамилии, 
но также и места, где регулярно 
устраивались маневры Русской 
армии. Эти темы формируют 
ткань программы празднования 
двойного юбилея, как и еще одна 
важная для всей страны дата – в 
нынешнем году исполнилось 
75 лет со дня начала Великой  
Отечественной войны. 

В 1941-м здесь, в предме-
стьях Ленинграда, шли оже-
сточенные бои. Защитники 
Родины проявляли чудеса геро-
изма, сдерживая натиск полчищ  

иноземных захватчиков.
О силе русского оружия в 

контексте основных памятни-
ков и вех развития города нам 
напомнит общедоступный во-
енно-исторический фестиваль 
«Гатчинская быль». В его пано-
раму включены площадки, охва-
тывающие как период создания 
Гатчинского дворца, так и начало 
XIX века и события Великой Оте-
чественной. В программу вошли 
конная кавалькада (театрализо-
ванное представление воинских 
конных игр XVIII века), разно-
образные экспозиции и позна-
вательные интерактивные пло-
щадки, торжественные парады, 
концерты и праздничный фей-

ерверк. Будут работать выстав-
ка вооружения и показательный 
полевой госпиталь, все желаю-
щие смогут сыграть в старинные 
игры, а также пострелять в тире.

Одним из ярких акцентов ста-
нет реконструкция известного 
сражения Великой Отечествен-
ной войны – с участием целого 
арсенала военной техники тех 

времен. В парке Зверинец будет 
воссоздан бой у поселка Войско-
вицы, где рота тяжелых танков 
под командованием старшего 
лейтенанта Зиновия Колобанова 
уничтожила и повредила 42 вра-
жеских танка. Стоит отметить, 
что в Ленинградской области в 
честь того сражения установ-
лена памятная дата 19 августа: 

День памяти подвига воинов 
роты тяжелых танков З.Г. Коло-
банова в сражении при обороне 
Ленинграда. 

И мы по праву гордимся на-
шими ратными подвигами. В 
истории нашей страны мы не 
раз сталкивались с нашествиями 
врага, но неизменно отстаивали 
свою независимость, возмож-
ность самостоятельно опреде-
лять путь своей страны, будущее 
своих детей и внуков. В народ-
ной памяти остаются те, кто, как 
танкисты роты Колобанова, не 
щадя себя, встают на защиту ин-
тересов своих сограждан. Под-
виг во имя Родины во все време-
на считался самым достойным 
поступком среди жителей Рос-
сии. И в своей борьбе мы были 
всегда непримиримы к внутрен-
нему врагу, предательству. Наш 
честный дух, несгибаемая воля и 
мужество защитников Отечества 
всегда заводили в тупик даже 
самые искусные зарубежные на-
падения и интриги!

Андрей ВИКТОРОВ

Верность традициям Гатчины

Российская государственная библиотека для 
молодежи объявляет Всероссийский конкурс 
короткометражных фильмов «Преодоление»: 
молодые авторы о молодых инвалидах.

Снимите фильм!
Цель конкурса – привлечь внимание общества к молодым 

инвалидам, к проблемам, с которыми они сталкивались в про-
цессе адаптации к взрослой жизни в качестве полноценного 
члена общества: в карьере, в сфере научного, технического и 
художественного творчества, общественной жизни, в прове-
дении интеллектуального досуга в кругу друзей и в процессе 
создания семьи. 

Участником конкурса может стать молодой человек в воз-
расте до 35 лет. На конкурс предоставляются короткометраж-
ные фильмы, снятые (созданные) любыми доступными тех-
ническими средствами. Сюжеты короткометражных фильмов 
могут быть посвящены любой теме, отражающей реальную 
историю преодоления человеком проблем, связанных с инва-
лидностью, его поиск самореализации в профессии, бизнесе, 
общественной жизни и волонтёрстве, политике, семье и друж-
бе, творчестве, спорте.

Требования к короткометражному фильму: 
– форматы MP-4, MPEG, MOV (QuickTime), AVI;
– максимальная продолжительность фильма – 5 минут. Ра-

боты длительностью более указанного времени приниматься 
на конкурс не будут;

– фильм не должен иметь никаких дополнительных знаков 
(логотип, копирайт, рекламные элементы и т.д.);

– участники сами определяют жанр фильма (интервью, ре-
портаж, видеоклип и т.д.).

Работы принимаются по 16 октября 2016 года. Авторы 
выкладывают свои работы на любой доступный видеохостинг 
(Youtube, Rutube и т.п.) и направляют ссылку на него, а также 
присылают ссылку на скачивание фильма из файлообменника 
на электронный адрес: preo@rgub.ru, либо переcылают по по-
чте свои работы по адресу: 107061, г. Москва, ул. Б. Черкизов-
ская, 4, корп. 1, с указанием темы письма «Конкурс «Преодоле-
ние» и прикреплением заявки (см. Приложение 1).

Итоги подводит конкурсная комиссия (жюри) после оконча-
ния приема короткометражных фильмов на конкурс. Комиссией 
определяются лауреаты, фильмы которых будут опубликованы 
в специальном разделе сайта РГБМ, посвященном конкурсу, а 
также на официальном канале библиотеки.

Лауреаты конкурса награждаются дипломами и призами; 
молодые авторы, не ставшие лауреатами, получают электрон-
ный сертификат участника конкурса.

10 ноября в Российской государственной библиотеке для 
молодежи пройдет заключительное мероприятие по итогам 
Всероссийского конкурса короткометражных фильмов «Пре-
одоление»: молодые авторы о молодых инвалидах», приуро-
ченное к Всемирному дню молодежи и Международному дню 
инвалидов.

За дополнительной информацией по Конкурсу обра-
щаться в комитет по социальным вопросам администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по телефону  
8 (813-70) 24-237.

Гатчина отмечает в этом году знаменательный 
двойной юбилей – 220-летие присвоения ей стату-
са города, а также 250-летие Гатчинского дворца. 
На 10–11 сентября приходится яркая кульминация 
годовой программы торжеств. Включенные в нее со-
бытия поистине отражают как красоту, так и харак-
тер нашей страны, а также ясно дают понять – мы 
храним верность традициям!

Управляющий совет  
в Гарболовской школе

С приходом нового директора Кирилла Витальевича Кулишко в нашей школе 
был сформирован Управляющий совет как коллегиальный орган государ-
ственного общественного управления. В него входят и учащиеся, и родители,  
и общественники.

В 2015-2016 учебном году К.В. Кулишко активно 
участвовал в решении вопросов по связям с об-
щественностью, изучал запросы родителей и вы-
ходил с предложениями в администрацию школы 
по устранению имеющихся недостатков и улучше-
нию деятельности образовательного учреждения.

Целью работы Управляющего совета является 
содействие созданию в общеобразовательном 
учреждении эффективных условий организации 
образовательного процесса. Задачи поставили 
следующие: содействовать созданию в школе 
оптимальных условий и форм организации обра-
зовательного процесса; проводить контроль над 
организацией и качеством питания учащихся; осу-
ществлять защиту прав участников образователь-
ных отношений. 

В течение года было сформировано и работало 
три комиссии Управляющего совета: комиссия по 
контролю над питанием; социально-правовая ко-
миссия; финансово-хозяйственная комиссия.

В совете школы 13 человек, и они успешно 
справились с поставленными задачами. Об этом 
свидетельствует анкетирование родителей и по-
лученная положительная оценка деятельности на 
отчётном расширенном заседании с представите-
лями родительских комитетов первых – одиннад-
цатых классов. 

На заседаниях Управляющего совета рассма-

тривались различные вопросы, касающиеся об-
разовательной деятельности Гарболовского, Куй-
возовского и дошкольного подразделений школы. 

Совет работает в тесном контакте с админи-
страцией школы, администрацией МО «Куйвозов-
ское сельское поселение», с депутатами местного 
совета. 

По итогам работы за год за активную деятель-
ность и высокую гражданскую позицию были на-
граждены Благодарственными письмами наши 
активисты: Светлана Николаевна Нестерова, 
Светлана Ивановна Овчинникова, Тамара Петров-
на Гуськова, Ольга Вячеславовна Тимочкина, Та-
тьяна Михайловна Шеметова, Елена Сергеевна 
Абаза и Людмила Аркадьевна Ремаренко, а также 
представители школьного парламента: Евгений 
Доливайло и Анастасия Воронина.

На начало 2016–2017 учебного года в состав 
Управляющего совета вошло 15 человек. Это ро-
дители, педагоги, учащиеся школы, представи-
тель от администрации комитета по образованию 
и представитель администрации от Куйвозовского 
сельского поселения. 

Татьяна ШЕМЕТОВА, председатель 
Управляющего совета МОУ «Гарболовская СОШ»,

Галина НАУМОВСКАЯ,  
секретарь Управляющего совета

НА СНИМКЕ: Управляющий совет школы

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ
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Мероприятие сопровожда-
лось выступлениями учащихся 
Мультицентра и ребят из других 
учреждений для людей с ограни-
ченными возможностями.

Поздравляющие говорили об 
уникальности проекта, который 
реализуется в России впервые 
и показал свою эффективность, 
и о том, что педагоги центра де-
лают почти невозможное: ребята 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья осваивают здесь 
новые профессии. Собравших-
ся проинформировали, что за 
год работы этого уникального 
учебного заведения новые про-
фессии освоили 93 выпускника с 
ограниченными возможностями 
здоровья, которые сегодня тру-
дятся во всех районах Ленин-
градской области. 

Активнее всего на при-
глашение к сотрудничеству с 
Мультицентром откликнулись 
работодатели Выборгского, 
Всеволожского и Гатчинского 
районов: здесь трудоустроено 
максимальное количество вы-
пускников. Правда, пока пробле-
мы с трудоустройством суще-
ствуют. Но на сегодняшний день 

это единственное на Северо-
Западе профессиональное об-
разовательное учреждение для 
инвалидов, где особое внимание 
уделяется проектам, связанным 
с поиском работодателей, гото-
вых взять на себя обязательства 
по обучению и трудоустройству. 

Отрадно отметить, что ре-
бята не только получают краси-
вые дипломы, но и приобретают 
необходимые навыки, которые 
пригодятся в быту. У многих по-
сле окончания учебного заведе-
ния затеплился огонек надежды. 
Ведь жизнь не сплошной празд-
ник. Бывают разные ситуации. 
Просто в суете трудовых будней 
нельзя забывать о главном: тво-
рить добро и приносить пользу. 
Очень хорошо, что еще есть не-
равнодушные люди, которые го-
товы помогать и поддерживать 
ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Как сказал заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов, «планов у руковод-
ства Мультицентра – громадье. 
Поэтому бюджет Ленобласти 

продолжит поддерживать его. 
Ведь учеба в Мультицентре – 
это, прежде всего, возможность 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья жить 
полноценной жизнью, а также 
уникальный шанс найти новых 
друзей. Сейчас обсуждается 
вопрос о принятии учащихся из 

других регионов – в первую оче-
редь из Петербурга».

– Одно дело – говорить о про-
блемах, проводить совещания, 
советоваться, другое – реально 
помогать тем, кто нуждается, – 
сказал председатель комитета 
общего и профессионального 
образования ЛО Сергей Тара-

сов. – Мультицентр – это обра-
зовательное учреждение ново-
го типа. Он дает учащимся не 
только знания, но и помогает в 
трудоустройстве. Мы отработа-
ем эту модель в Ленинградской 
области, после чего предложим 
ее внедрить на федеральном 
уровне как типовое учреждение 
нового формата.

«Самое главное – уже есть 
выпускники, ребята, которые 
нашли себя и трудоустроены. У 
многих родителей появилась на-
дежда на то, что их ребенок ста-
нет независимым», – подчеркнул 
С. Тарасов.

Глава областного комитета по 
труду и занятости Алексей Бри-
цун поздравил идеолога центра, 
руководителя фонда «Место под 
солнцем» Ирину Дрозденко. Он 
объявил о том, что скоро в учеб-
ное заведение приедет солид-
ная делегация специалистов из 
Норвегии, которые окажут по-
мощь в его дальнейшей работе. 

Автор идеи – Ирина Дрозден-
ко, она же директор Мультицен-
тра, поделилась воспоминания-
ми о том, с чего все начиналось. 
Не секрет, что команда едино-
мышленников сделала чудо, от-
реставрировав помещение и 
оснастив его новейшим обору-
дованием. «Уверена, вместе мы 
достигнем конечного результа-
та, ради которого все создава-
лось, – отметила Ирина Григо-
рьевна. – А именно того, чтобы у 
этих людей было надежное про-
фессиональное будущее, чтобы 
каждый из них смог реализовать 
свое право на труд и полноцен-
ную жизнь».

Огонёк надежды

Островки счастья
Не секрет, что большинство семей, где 

воспитываются ребята с особыми нужда-
ми, испытывают трудности, больше всего 
страдают неполные семьи. Единовремен-
ная выплата, которую выделяют во Всево-
ложском районе по заключению медиков 
в случае инвалидности, составляет всего 
1 676 рублей. Трудно представить, как можно 
свести концы с концами на эти деньги. По-
этому разговор с участием представителей 
комитета по социальным вопросам, Фонда 
социального страхования, Медико-социаль-
ной экспертизы, Управления Пенсионного 
фонда, отдела физкультуры и спорта адми-
нистрации Всеволожского района и многих 
других важных структур – выдался жарким.

– Сегодня в этом зале собрались все 
те, кто владеет необходимой информаци-
ей, – отметила в своем выступлении глава 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ольга Ковальчук. – Поэтому задавай-
те специалистам интересующие вопросы. 
Они постараются на них ответить. Ни один 
вопрос не останется без разъяснений. Без-
условно, не так просто решить проблемы 
детей с ограниченными возможностями. 
Их накопилось много, но, уверяю, в районе 
ведется целенаправленная работа по улуч-
шению положения детей-инвалидов. 

Родители делились наболевшим: рас-
сказывали об очередях в поликлиниках, 
жилищных проблемах, бюрократических 
препонах и длинных очередях в детские 
санатории.

– Нам с детьми-инвалидами очень труд-
но передвигаться по городу, – рассказала 
одна из мам. – Нет пандусов. А если и есть, 
то узкие, неудобные. Есть проблемы с от-

дыхом в санаториях. Очереди – огромные. 
Правда, спасибо администрации за путев-
ку в лагерь «Островки». Мы там с ребенком 
очень хорошо отдохнули.

Как проинформировала собравшихся 
заместитель главы администрации Елена 
Фролова, в районе работает программа 
по предоставлению бесплатных путевок 
в лагерь «Островки». Здесь могут отдох-
нуть ребята от 10 до 14 лет. Переданный 
на баланс района лагерь находился в вет-
хом состоянии. Поэтому сегодня на его 
реконструкцию выделяются необходимые 
средства. А вот лагерь «Спутник», который 
ранее находился на балансе Министерства 
обороны, пока к приему детей не готов. 
Причина – ужасное состояние помещений. 
Поэтому планируется капитальный ремонт. 

Помимо «Островков», детишек с нару-
шениями опорно-двигательной системы 
принимает специальный лагерь верховой 
езды ООО «Веста». Здесь ребят лечат ип-
потерапией. Ведь еще Гиппократ заметил, 
что раненные в бою воины быстрее выздо-
равливали, если ездили верхом.

– Общий курс реабилитации иппоте-
рапией составляет 50 занятий продолжи-
тельностью не менее получаса. Выдача пу-
тевок ведется по письменному заявлению, 
с которым следует обратиться в комитет 
по социальным вопросам. Кроме того, та-
ким семьям предоставляется компенсация 
расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг на 50%. Инвалидам I и 
II групп, гражданам, имеющим детей-инва-
лидов, выделяется компенсация 50% рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном 
доме, – уточнила председатель комитета по 
социальным вопросам Ирина Петрова. 

Что решит бюро?
– Родители детей имеют право рас-

считывать на компенсацию при покупке 
технических средств реабилитации, – ин-
формирует Ирина Геннадьевна. – Процесс 
начинается с Бюро медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) по месту жительства. 
Здесь устанавливают группу инвалидности 
и сразу разрабатывается документ под на-
званием «Индивидуальная программа ре-
абилитации (ИПР)». В ней указываются ре-
комендации медицинских специалистов, в 
том числе какие технические средства ре-
абилитации нужны конкретному человеку. 
Имея на руках ИПР и паспорт, инвалид мо-
жет обратиться в уполномоченный орган с 
заявкой о предоставлении необходимого 
ему техсредства реабилитации.

Существует федеральный перечень 
технических средств реабилитации, в нем 
указаны все изделия, которыми может 
быть обеспечен инвалид за счет средств 
федерального бюджета. Соответственно, 
когда учреждение медико-социальной 
экспертизы разрабатывает индивидуаль-
ную программу реабилитации, то специ-
алисты исходят из данного перечня. Если 
человеку нужно изделие, которое не вхо-
дит в перечень, то МСЭ рекомендует обе-
спечение таким изделием за счет других 
средств: спонсоров, самого человека, бла-
готворительных организаций.

– Так вышло, что врач назначил нам тех-
ническое средство, а вот бюро, основы-
ваясь на экспертизе, отказало. – Как нам 
быть? – задала вопрос Оксана Громова из 
поселка Кузьмоловский.

Как пояснила специалист МСЭ, при та-
ком раскладе отказ обусловлен серьезны-

ми опасениями по поводу безопасности ре-
бенка. Даже если есть заключение врача…

Родители детей интересовались: как 
улучшить жилищные условия?

– Конечно, хорошо было бы, если дан-
ный вопрос решился положительно. Вот 
только где найти в жилищном фонде 
столько квартир для нуждающихся? Бес-
спорно, помогать малоимущим, у кого на 
иждивении дети-инвалиды, необходимо 
так же, как и многодетным семьям. И го-
сударство, которое должно помогать им 
растить детей, не может этого сделать, – 
говорили ответственные лица участники 
встречи.

– Так получается, что нам приходится 
объяснять и убеждать, что те стереотипы, 
которые сложились в обществе относи-
тельно людей с ограниченными возмож-
ностями, – это не их проблема, а незнание 
самого общества, – говорит Анастасия. – 
Разве они виноваты в том, что не все могут 
принять нас такими, какие мы есть? Про-
блемы растут с ростом самого человека. 
Если каким-либо путем удалось окончить 
среднее учебное заведение, встает во-
прос о дальнейшем образовании.

В бывшем Союзе получить профессию 
инвалиду было гораздо проще – работа-
ли специальные профтехучилища. Сейчас 
таковых нет, потому что существовать они 
могут только на средства государства. А 
говорить об устройстве на работу и вовсе 
не приходится. Вот и теряют люди веру в 
самих себя, потому что никому не нужны. 
Но они не хотят быть иждивенцами. Они 
готовы работать и приносить пользу не 
только себе, но и своей стране.

По итогам встречи председатель ко-
митета по социальным вопросам И.Г. 
Петрова взяла «на карандаш» вопрос 
обеспечения бесплатным проездом де-
тей-инвалидов старше семи лет, а также 
пообещала решить проблему с нехваткой 
учителей-дефектологов в социально-ре-
абилитационном центре для несовер-
шеннолетних Всеволожска. На прощание 
чиновники пообещали помочь в решении 
проблем детей-инвалидов не только на 
местном уровне, но и обратиться в област-
ное правительство.

По маршруту заботы

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
Яркое и красочное представление состоялось в первую годовщину Всеволожского Мультицентра социаль-

ной и трудовой интеграции. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники благотворительного 
фонда «Место под солнцем», официальные лица, партнеры и друзья образовательной организации, а также 
преподаватели, воспитанники и их родители.

«Мы, наконец, получили ответы на многие, набившие оскомину, вопросы. Сердечное участие помо-
гает выжить», – говорили родители детей с ограниченными возможностями здоровья после дискуссии 
в комитете по социальным вопросам Всеволожского района. 

Материалы подготовила Ирэн ОВСЕПЯН, фото автора
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Во времена спортивной молодости В. 
Белоусова в Кавголово была самая луч-
шая в стране база по лыжному двоебо-
рью и прыжкам с трамплина. Здесь были 
подготовлены многие участники Олим-
пийских игр и победители международ-
ных соревнований. Так что мы можем 
смело заявить, что прыжки с трамплина 
– это наш традиционный вид спорта. К 
сожалению, после победы Белоусова 
этот вид постепенно пришёл в упадок. 
Последний удар был нанесён, когда в 
2011 году окончательно закрылась Кав-
головская СДЮШОР. 

Сейчас силами энтузиастов россий-
ские прыгуны пытаются вернуть былую 
славу. В этом отношении очень хорошей 
новостью послужило возрождение Кав-
головских игр. После многолетнего пе-
рерыва вновь были организованы все-
российские массовые соревнования на 
трамплине – зимние Кавголовские игры 
и летние Кавголовские игры по лыжному 
двоеборью.

В Кубке В.П. Белоусова обычно при-
нимают участие ветераны спорта, а так-
же юноши и девушки, которые уже до-
стигли в этом виде спорта признания. 
Как правило, это члены сборной коман-
ды России. В этом году к нам приехали 
70 человек, в том числе – из Карелии, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, 
Латвии, Казахстана, Финляндии. Ленин-
градскую область представляли спорт-
смены из Всеволожского района – по-
сёлков Кузьмоловский, Токсово, а так-
же из городов Всеволожска, Выборга. 
Всеволожский район прозвучал во вре-
мя церемонии награждения несколько 
раз. 

В некоторые моменты наши земляки 
занимали все ступени на пьедестале 
почёта. Выступали даже династиями. 
И присутствующим стало понятно, что 
прыжки с трамплина у нас по-прежнему 

любят и занимаются этим видом спорта 
довольно активно. Назовём имена на-
ших земляков, которые особо блеснули 
на трамплинах 27 и 28 августа. 

На малом трамплине (К-40) в возраст-
ной группе «60 лет и старше» призовое 
третье место занял Сергей Ленинский 
(посёлок Токсово). В возрастной группе 
«50–59 лет» третье место занял Леонид 
Демьянов (посёлок Токсово), второе ме-
сто – Владимир Ульянов (Токсово), пер-
вое место – Фидель Терентьев (посёлок 
Кузьмоловский).

На среднем трамплине (К-64) в воз-
растной группе «60 лет и старше» Сер-
гей Ленинский (посёлок Токсово) вышел 
на второе место. В возрастной группе 
«50–59 лет» третье место занял Лео-

нид Демьянов (Токсово), второе место 
– Владимир Ульянов (Токсово), первое 
место – Фидель Терентьев (посёлок 
Кузьмоловский). В возрастной группе 
«30–39 лет» первое место занял Миха-
ил Ленинский (сын Сергея Ленинского, 
посёлок Токсово). В возрастной группе 
«Мужчины до 30 лет» нас порадовало 
молодое поколение прыгунов. Второе 
место в этой возрастной группе занял 
Сергей Пыжов (посёлок Осельки). Он 
обыграл даже известного члена сбор-
ной России Владислава Бояринцева и 
немного уступил лидеру сборной Алек-
сею Ромашову. Ещё приятнее сообщить 
о девушках. На пьедестале почёта на 
первом месте стояла жительница посёл-
ка Токсово Мария Яковлева, а на втором 

– её родная сестра Лидия Яковлева. Обе 
девушки тренируются в СДЮШОР Вы-
боргского района Санкт-Петербурга и 
на соревнованиях выступают обычно за 
честь Северной столицы. Марию Яков-
леву часто называют претенденткой на 
участие в Олимпийских играх 2018 года 
в Корее.

Необходимо возродить свою Кав-
головскую СДЮШОР, и тогда местные 
прыгуны будут приносить очки в родную 
Ленинградскую область. А пока хочет-
ся добавить, что на наш трамплин воз-
вращается зритель. На соревнованиях, 
да ещё и при хорошей погоде, год от 
года народа собирается всё больше и 
больше. Мы имеем хорошие традиции. 
Неоднократно звучали обещания, что 
будет реконструирован большой трам-
плин. И тогда у нас будет комплекс трам-
плинов (К-40, К-64 и К-88), какого нет в 
других регионах России. Хотелось бы, 
правда, сделать небольшое замечание 
про спортивные раздевалки. Здесь на 
наших гостей, приехавших из дальних 
стран, с потолка капала вода и сыпалась 
штукатурка.

Несмотря на это, жизнь у подножия 
трамплинов снова бурлит. И есть на-
дежда подарить стране новых чемпио-
нов, которые повторят достижения В.П. 
Белоусова.

Лидия и Мария Яковлевы (в верхнем ряду, слева направо)

Сергей Пыжов

ПАНОРАМА

У трамплинов снова жизнь бурлит
27–28 августа в Кавголово был разыгран в седьмой раз Кубок В.П. Белоусова среди ма-

стеров. В этом году соревнования были особенно торжественными, так как в июле 2016 года 
единственный в России и СССР олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина 
Владимир Белоусов отмечал юбилей – 70 лет.

Фестиваль проходил 4 сентября на территории 
кронштадтского форта Константин. Более 300 лет 
кронштадтские форты возвышаются над вода-
ми Балтийского моря. Всего в акватории залива в 
XVIII–XIX веках был построен 21 форт, к настоящему 
времени сохранились 13 из них. Они находятся под 
охраной ЮНЕСКО. 

Когда-то вместе с крепостью Кронштадт форты 
составляли мощный комплекс сооружений, пред-
назначенный для защиты Санкт-Петербурга. Форт 

Константин был заложен в 1808 году. Он находится 
на береговой части острова Котлин, и сейчас явля-
ется одним из самых легкодоступных фортов Крон-
штадта. Здесь идут восстановительные работы, и 
он уже представляет собой музей фортификации 
под открытым небом. К форту Константин регуляр-
но ходит рейсовый автобус.

А 4 сентября из города в форт Константин авто-
бус был бесплатным. На фестивале была насыщен-
ная музыкальная программа – выступали популяр-
ные коллективы из Санкт-Петербурга. Продавались 

угощения на любой вкус. Проходил конкурс детских 
фотографий. Большой популярностью у посетите-
лей пользовались музейные экспозиции. 

Например, на выставке Музея городского элек-
трического транспорта можно было увидеть ста-
ринные компостеры, которые когда-то использо-
вались в автобусах и троллейбусах для того, чтобы 
«пробивать» билеты, коллекции этих билетов сере-
дины XX века. И что интересно – была представле-
на обширная справка по работе Ириновской желез-
ной дороги. Справка была составлена на основе 
работ всеволожских краеведов. В этот день можно 
было также совершить путешествие в виртуальную 
реальность. Посетитель, надевавший специальные 
очки, видел устройство форта Константин таким, 
каким оно было 200 лет назад. Картина создава-
лась панорамная, то есть можно было посмотреть, 
что творилось сверху, снизу, впереди, за спиной. 

Завершилось мероприятие ещё одним «чудом». 
Ретроавтомобили выстроились в ряд и проехали 
колонной по всему Кронштадту с остановкой на 
Якорной площади возле Морского собора. 

Улыбка «Фортуны»
IV Международный фестиваль ретротехники «Фортуна» стал своеобразной изюминкой 

Ленинградской области. С каждым годом растёт число его участников и посетителей. В 
этом году на нём было продемонстрировано около 400 единиц ретротехники из России, 
Украины, Беларуси, Финляндии. Это были культовые автомобили 30–80-х годов XX века. 

Материалы подготовила Людмила ОДНОБОКОВА, фото автора
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И вот эти люди здесь, на берегу 
как бы срисованного с картины Айва-
зовского Чёрного моря; здесь до сих 
пор, если пристально вглядываться в 
ускользающую в дымке береговую ли-
нию, можно отчётливо увидеть на го-
ризонте удаляющуюся в вечность тень 
великого Гоголя, когда-то оставив-
шего следы на этом «сакском» песке. 
А утром и днём – раскаленное белое 
солнце, набегающие на берег волны, и 
разговоры, стихи, песни, знакомства, 
обмен книгами, адресами...

А началось всё с удивительного по 
красоте и профессионализму те-
атрализованного представления 

«…Блажен, кто знает сладострастье высо-
ких мыслей и стихов!», состоявшегося во 
Дворце культуры г. Саки. 

Размах мероприятия наглядно проде-
монстрировал, что «Интеллигентный се-
зон» становится событием в культурной 
жизни Крыма: улицы города были укра-
шены тематическими баннерами, на цен-
тральной площади играл духовой оркестр, 
у входа во Дворец культуры стояли живые 
скульптуры, олицетворяющие любимых 
литературных героев, ну и, конечно же, 
гостей традиционно встречали хлебом-
солью.

Были письменные приветствия от Со-
юза русскоязычных писателей Болгарии 
(председатель – Наталия Ерменкова), Со-
юза писателей Беларуси (председатель 
правления – Николай Чергинец), Союза 
писателей Донецкой народной Республи-
ки (председатель правления – Федор Бе-
резин), Европейского конгресса литера-
торов (председатель – Ирина Силецкая), 
администрации города Гомеля – побрати-
ма города Саки.

Много говорилось об особенностях 
фестиваля «Интеллигентный сезон»: со-
трудничество общественной организации 
с муниципальной властью, трёхъязычие 
фестиваля (русский, украинский и крым-
ско-татарский языки), значительное чис-
ло участвующих в конкурсах школьников 
и студентов. Если перенестись к итогам 
конкурсов, то из 55 лауреатов (включая 
грамоты журнала «Метаморфозы») 9 вы-
ступали на украинском языке, 2 – на крым-
ско-татарском, 4 призовых места получила 
молодежь (замечательный результат, если 
учесть, что жюри судило очень объектив-
но, а в фестивале участвовали известней-
шие писатели).

А на следующий день – поднятие фла-
га фестиваля, пресс-конференция, ока-
завшаяся одновременно презентацией 
альманаха «Интеллигентный сезон-2015», 
конкурсы в санатории «Полтава-Крым», 
экскурсии, посещение книжной лавки, а 
вечером – выступления поэтов и авторов-
исполнителей, мастер-классы, выставка 
картин Натальи Баженовой… 

Отметим, что международный статус 
фестиваля обеспечили писатели из Ан-
глии, Канады, Испании, Австрии, Чехии, 
Болгарии, Беларуси, Украины. И всё-таки 
наибольшее количество писателей при-
ехало из России; на фестивале были 
представлены: Республики Тыва, Башкор-
тостан, Хакасия; Карелия, Дальний Восток, 
Хабаровский край, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, Адыгея, Тюмень, Москва, 
Санкт-Петербург, Амурская, Московская, 
Ленинградская, Нижегородская, Смолен-
ская, Кировская, Ярославская, Тульская, 
Тверская, Курская, Брянская области, 
Рязань, Самара, Калининград, Ростов-
на-Дону, Воронеж, Иркутск, Александров 
(Владимирская область).

Не остались в стороне и литераторы 
Крыма. Из 94 крымских писателей около 
трети составляли воспитанники моло-
дежных литературных студий Евпатории, 
Симферополя, Керчи, что очень порадова-
ло как организаторов, так и иногородних 
гостей. По моим наблюдениям, организа-
торы фестиваля стремились привлечь к 
участию в мероприятии максимально воз-
можное количество конкурсантов. Если на 
других фестивалях, как правило, в число 
приглашённых попадают финалисты за-
очных конкурсов, то здесь в конкурсе мог 
участвовать любой желающий. Это, конеч-
но, вносило некий дисбаланс в уровень 
представляемых произведений, но тако-
ва была воля организаторов. И она была 

реализована в полной мере.
К сожалению, не смогла добраться в 

Саки группа писателей из Приднестров-
ской Молдавской Республики – не про-
пустили на границе с Украиной, зато 
обрадовали приехавшие на фестиваль 
литераторы из ДНР и Беларуси во главе с 
главным редактором белорусских журна-
лов о природе: «Мир животных», «Эколог и 
Я» и литературно-художественного журна-
ла «Метаморфозы» Натальей Слядневой.

Основным местом литературных 
событий, как и в прошлом году, 
стал ЧАО «Клинический санато-

рий «Полтава-Крым», директор которого 
Александр Ракоцило предоставил свой 
прекрасно оборудованный актовый зал 
для проведения фестивальных меропри-
ятий. Здесь прошли конкурсы, в которых 
состязались участники фестиваля в но-
минациях: поэзия, малая проза, перевод, 
«стихи о Крыме», юмор, фантастика, стихи 
для детей и авторская песня.

Мы не станем здесь перечислять по-
бедителей фестиваля из-за их великого 
множества (жюри фестиваля было весьма 
щедрым на награды), скажем лишь, что 
Гран-при фестиваля «Интеллигентный се-
зон-2016» получил председатель Тюмен-
ской региональной организации Союза 
российских писателей, член Всемирной 
ассоциации писателей ПЕН-клуб, заслу-
женный деятель культуры Российской Фе-
дерации Николай Меркамалович Шамсут-
динов.

В рамках фестиваля были также и вы-
ступления участников и гостей в санатори-
ях, музеях, библиотеках и учебных заведе-
ниях города.

Не могу удержаться, чтобы не расска-
зать ещё об одном фестивале, уже многие 
годы проходящем на крымской земле. Это, 
конечно же, фестиваль поэзии «Трамвай-
чик» в Евпатории. Мне посчастливилось 
выкроить время и побывать в рамках фе-
стиваля «Интеллигентный сезон» и в этом 
славном городе, помнящем Владимира 
Маяковского, Анну Ахматову, Михаила 
Булгакова, Лесю Украинку и других поэтов 
и писателей, составивших славу нашей ли-
тературы. Меня встретил и сопровождал 
по мемориальным литературным местам 
древней Керкинитиды поэт, культуртрегер 
и большой патриот своего города Сергей 
Овчаренко. Он прокатил меня по Евпато-
рии не на литературном «Трамвайчике», а 
на самом что ни на есть настоящем, но, к 
сожалению, уже «видавшем виды». Мы с 
Сергеем обошли все мемориальные ли-

тературные места города и даже прогуля-
лись по Караимской улице, по камням ко-
торой ровно 100 лет назад ходила царская 
семья во главе с Николаем II. Сейчас вдоль 
улицы на фасадах зданий «тянется» чере-
да картин, запечатлевших это событие. А, 
впрочем, вряд ли найдётся в литературной 
Мекке – Крыму – город, где бы ни побывал 
тот или иной выдающийся государствен-
ный деятель России или литератор!

Но, кроме литературных достопри-
мечательностей, меня интересо-
вали люди и их настроения и быт. 

Из их рассказов я узнал, что основным 
побудительным мотивом их голосования 
за присоединение к России был, как ни 
странно, – страх. А вселился в них этот 
страх после того, как из Киева в Крым ста-
ли возвращаться чудом уцелевшие спец-
назовцы «Беркута» и те из противостояв-
ших майдану в Киеве крымчан, которым 
удалось ускользнуть из лап вкусивших 
крови националистов. Тем более что рито-
рика захвативших власть в Киеве и заяв-
лявших, что Крым будет либо украинским, 
либо безлюдным, – не сулила русскоязыч-
ным жителям Крыма ничего хорошего. Да 
и последующие действия украинских на-
ционалистов, выразившихся в перекры-
тии Водного Крымского канала и взрыва 
линий электропередачи, лишь укрепили 
жителей полуострова в правильности сде-
ланного выбора. Эти люди искали защи-
ты, и они её обрели.

Мой новый знакомый – энергетик с 
большим опытом – рассказал и о том, как 

Россия помогала своим новым гражда-
нам справиться с отсутствием электро-
энергии. Россия прислала большое коли-
чество электрогенераторов, но их некому 
было обслуживать, не было специалистов 
и дизельного топлива. Россия прислала 
новейшее оборудование для больниц и 
школ, но его невозможно было установить 
и эксплуатировать – электрические сети 
не были рассчитаны на такие нагрузки. И 
самое главное – нужно было перестро-
ить всю систему электроснабжения полу-
острова, поскольку электроэнергия те-
перь стала поступать с «другой стороны». 
Чтобы «расшить» эту патовую ситуацию 
Министерство энергетики присылало в 
Крым лучших специалистов. И они рабо-
тали круглосуточно.

Кроме того, в Крым были направлены 
значительные финансовые потоки. Кое-
кто, по заведённой на Украине привычке, 
пытался их «попилить», но был пойман 
за руку и посажен. Остальные чиновники 
просто стали бояться этих денег – осваи-
вать сложно, украсть боязно. И от выделя-
емых финансовых ресурсов стали просто 
отказываться. И совсем неслучайно Пре-
зидентом России были приняты серьёз-
ные кадровые решения.

И всё-таки от наступившей в одно-
часье темноты у людей остались и при-
ятные воспоминания: многие с улыбками 
вспоминали, как они выходили на улицы 
с гармошками и пели песни у костров и 
«световых столбов», запитанных от ди-
зель-генераторов. В такие тяжёлые мо-
менты люди становятся народом. Так 
было у нас на Руси всегда.

Попрощавшись с гостеприимной 
Евпаторией и Чёрным морем, я 
поехал в г. Щёлкино на Азовское 

море (мыс Казантип), где вот уже в вось-
мой раз собрал под свои знамёна люби-
телей изящной словесности фестиваль 
«Славянские традиции». Этот фестиваль 
стал для меня уже родным, поскольку мне 
посчастливилось участвовать в нём с мо-
мента его основания. Всё было, как всег-
да: море, солнце, стихи, песни…

Но всё-таки кое-какие изменения про-
изошли. По дороге из Симферополя в 

Керчь и далее мне несколько раз встреча-
лись движущиеся колонны военной техни-
ки. Несколько раз пролетали военные вер-
толёты. Такого в прежние годы не было. 
Мне объяснили, что после неудавшейся 
попытки украинских диверсантов совер-
шить на территории Крыма серию терро-
ристических актов и приезда сюда Вер-
ховного главнокомандующего В. Путина 
с материка прибыли на усиление специ-
альные воинские подразделения. Вот уж 
воистину: «Когда поют солдаты, спокойно 
дети спят». Я уже давно вышел из детско-
го возраста, но всё-таки тоже спал хоро-
шо, сознавая, что кто-то мой спокойный 
сон охраняет. Хорошо, когда так.

Но всё когда-то кончается. Отшумели, 
отгуляли и эти замечательные, тёплые 
фестивали. Главное, на эти мероприятия 
приходили многие и многие местные жи-
тели. И в эти дни искусство действительно 
«принадлежало народу». Да будет так!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
участник фестиваля Саки–

Евпатория–Щёлкино–Всеволожск

На фестивальных 
крымских волнах

Август… Крым… Александр Грин… Слова Дэзи из «Бегущей по 
волнам»: «Людям нужен праздник...»… Разве этого мало, чтобы 
объяснить стремление людей ехать, лететь и плыть за тысячу 
верст в маленький крымский городок Саки, что близ Симферо-
поля, на II Международный литературно-музыкальный фестиваль 
«Интеллигентный сезон-2016».

ПОДРОБНОСТИ
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 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны по-
лу чат мощные 
импульсы, кото-
рые заставят их 

взглянуть на свою жизнь с 
какой-то новой точки зрения, 
после чего им очень захочет-
ся перемен. Все изменения 
будут благоприятны, прежде 
всего, для самих Овнов, не 
стоит на них за это обижаться.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы, 
занимающие бю-
р о к р ат ич е с к и е 
должности, мо-
гут ожидать по-

вышения. Вероятно, на этой 
неделе руководство отметит 
их способности и усердие и 
задумается об их дальней-
шем карьерном росте.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
Близнецов нач-
нут радовать их 
супруги и дети, 

первые – организовывая 
праздники для своих люби-
мых, вторые – успехами в 
учебе и творчестве. Воспри-
нимать это следует как награ-
ду за большую проделанную 
ранее работу.

РАК (22.06–
22.07). Ракам в 
первую очередь 
следует помнить 
о скором (16 сен-
тября) лунном 

затмении и стараться всяче-
ски сохранить ровный эмо-
циональный настрой, хотя 
осуществить это будет очень 
нелегко. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львам 
удастся попра-
вить свои мате-
риальные дела 
или заложить хо-

роший фундамент для роста 
своего материального благо-
состояния. Очень возможно 
поездка Львов к родственни-
кам или приезд к ним самим 
родственников издалека.

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев по-
явится очеред-
ная возможность 
начать все с 
нуля. Или начать 
реа лизовывать 

проект, у которого длитель-
ное время существовали раз-
личные трудности и запреты. 
Теперь ничто не будет мешать 
в осуществлении проекта.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов 
начинается дли-
тельный период 
обретения спра-

ведливости. Очень возмож-
но что-то, о чем они много 
говорили последний год, 
начнет, наконец-то, реализо-
вываться.

С К О Р П И О Н 
(23.10 –21.11). 
У Скорпионов 
п р о д о л ж а е т с я 
непростое для 
них время. Тем 

не менее они охотно отклик-
нутся на предложение о рас-
ширении сферы своей дея-
тельности. Любые поездки 
для Скорпионов будут очень 
благоприятны.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). 
Стрельцы смогут 
начать реформы 
на своей работе, 

о которых они давно мечта-
ли. Целесообразно начать 
с восстановления какой-то 
справедливости или хотя 
бы с того, чтобы выслушать 
мнение всех участников про-
цесса.

К О З Е Р О Г 
(2 2 .12–2 0.01). 
Козероги у же 
на этой неделе 
заметят интерес 
к ним со стороны 

противоположного пола, а 
некоторые из них в приори-
тетные задачи поставят соз-
дание семьи.  

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). 
Водолеи могу т 
отправиться в 
дальнюю поезд-
ку, о которой они 

долго мечтали или которую 
очень хотели совершить. 
Впрочем, это может быть де-
ловая поездка или команди-
ровка, и в любом случае она 
доставит удовольствие.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Рыбы 
начнут получать 
результаты сво-
ей деятельности 

за последний год. При этом 
начнется их испытание на 
соответствие космическо-
му закону. Испытание будет 
осуществляться непосред-
ственно через партнеров, 
представителей знака Рыб.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

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 Юрия МЕРКУЛОВА Ах, мне бы в этот райский уголок...

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 9 по 15 сентября

 Главное астрологическое событие недели, а может 
быть, и года – переход Юпитера из знака Девы (ме-
ста изгнания Юпитера) в знак Весов, где он будет на-
ходиться до октября 2017 года. Переход Юпитера в 
знак Весов для многих людей будет способствовать 
нахождению своей второй половины и вступлению в 
брак, особенно это касается представителей знаков 
Овна и Весов, а также Близнецов, Стрельцов и Рыб.

Многие представители знаков обретут деловых 
партнеров, и в первую очередь это Козероги и Близ-
нецы. Кроме того, положение Юпитера в Весах обе-
щает принятие справедливых законов, затрагиваю-
щих жизнь широких слоев населения.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Жи-
лье, вынуждающее бороться за 
жизнь. 7. "Разложившийся" бе-
лый свет. 10. Работа, выполня-
емая батареями в помещении 
и рюмкой водки в желудке. 12. 
Пространное заявление об уве-
личении зарплаты, написанное 
научным языком (устар.) 13. За 
нее борются автоконструкто-
ры, с ней – гаишники. 14. Лицо, 
обычно не вызывающее сим-
патии. 16. Актер, совершавший 
"полеты во сне и наяву", пока 
не стал "тем самым Мюнхга-
узеном". 17. Заведение, крас-
ное не углами, а итальянскими 
"пирогами". 21. Раздел физики, 
изучающий луч света в темное 
царстве. 22. Выход из безвы-
ходного положения. 23. Вой на 
луну волка-одиночки. 27. До-
машний "карцер" для нашко-
дивших малолеток. 28. "Про-
спект" в коммуналке. 29. Место 

для отдыха потоптанных кур. 
32. Артист-звукоподражатель. 
34. Большой охотник до "ма-
леньких лебедей". 37. Учрежде-
ние, клиенты которого всегда 
вылетают в трубу. 38. Черное 
ухо у Белого Бима как отличи-
тельный знак. 40. Плод научно-
технического вдохновения. 41. 
Конструктивная или неспра-
ведливая. 42. Часть лампочки, 
"лезущая" под напряжение. 43. 
Пациент эскулапа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юный 
бездельник и вертопрах в од-
ном лице. 2. В супружестве: 
правое дело, сокрушаемое 
ходьбой налево. 3. Чиновничий 
способ растраты драгоценно-
го чужого времени. 4. Студент, 
попавший в "долговую яму" по-
сле сессии. 5. "Жигули", пере-
именованные для "заброски" 
на Запад (сов.). 6. Часть цвет-
ка, "прилагающаяся" к ступе. 

8. Состояние большого количе-
ства мыслей, не пригодных для 
рационального использования. 
9. Конечный пункт Военно-гру-
зинской дороги. 11. В сказках 
– шапка, в романе Уэллса – че-
ловек. 15. Балабол от сети. 18. 
Неуправляемый гнев. 19. По-
пытка за попыткой, превраща-
ющиеся вопреки поговорке в 
пытки. 20. Посадочное место 
для пассажира, еще сидяще-
го дома. 24. Рискованное ам-
плуа милиционера. 25. Между 
отрочеством и зрелостью. 
26. "Проникновенная" деталь 
стрелы. 30. Обезьяна, которую, 
по-видимому, выдрали вет-
кой ближайшего баобаба. 31. 
Финишное приспособление, 
оказывавшееся на груди побе-
дителя забега раньше медали 
(устар.). 33. Экранизированная 
зимняя русская народная сказ-
ка. 35. Блеск звёзд или славы. 
36. Перспектива, заставляю-
щая генералов жить и рабо-
тать. 39. "Палочка-выручалоч-
ка" Сергея Бубки. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 65
По горизонтали: 
1. Свобода. 11. Богородица. 

12. Кроссворд. 13. Распрода-
жа. 14. Нокаут. 15. Клипса. 17. 
Классик. 19. Соната. 21. Ново-
российск. 22. Феникс. 24. План-
татор. 28. Атаман. 29. Команди-
ровка. 31. Свитер. 32. Ажиотаж. 
35. Солист. 36. Астрал. 37. Обо-
стрение. 38. Кулинария. 39. 
Аскорбинка. 40. Бальзам. 

По вертикали: 
2. Варфоломей. 3. Бессара-

бия. 4. Девятка. 5. Собака. 6. 
Колпак. 7. Колода. 8. Финан-
сист. 9. Нагайка. 10. Третирова-
ние. 16. Спортлото. 18. Люстра. 
20. Постскриптум. 23. Спинка. 
25. Магистраль. 26. Матема-
тика. 27. Рокировка. 30. Само-
кат. 31. Старина. 33. Тетеря. 34. 
Жребий. 35. Спичка.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2016  № 2191
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 10.04.2007 № 2709 

«Об утверждении порядка выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, находящихся на территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством в рамках проведения правовой (анти-
коррупционной) экспертизы при мониторинге применения нормативных 
правовых актов, руководствуясь положениями Градостроительного кодек-
са РФ, Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», учитывая нормы Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 10.04.2007 № 2709 «Об ут-
верждении порядка выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, 
находящихся на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район».

2. Отменить постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 18.09.2009 № 2179 «О вне-
сении дополнений в Положение о порядке выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, находящихся на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по земельным и имущественным вопросам Т.И. 
Александрову.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Унитар-
ного 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), являю-
щаяся членом СРО НП ОАУ «Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Мака-
ренко, 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, назначенные на 29.08.2016, 
объявление о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 132 
от 23.07.2016 (сообщение № 78030154451), не состоялись. В отношение 
имущества Должника будут проведены открытые торги в форме конкурса, 
проводимого посредством публичного предложения (далее – «Торги»), по 
продаже единым лотом следующего имущества Должника (далее – «Иму-
щество», «Лот»):

Лот 1. Насосная станция, расположенная по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Воейково, в том числе: Здание на-
сосной станции,  назначение: нежилое, этажность – 1, общая площадь 
36,9 кв. м, инв. №10714, лит. А, адрес объекта: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Воейково, д б/н, кадастровый (или условный 
номер): 47-09-43/2004-255. Вид права: хозяйственное ведение, свиде-
тельство 78-АД 195750. Резервуар запаса воды, назначение: нежилое, 
этажность – 1, общая площадь 144,0 кв. м, инв. № 10714, лит. Б, адрес 
объекта: Ленинградская область,  Всеволожский район, пос. Воейково, д. 
б/н. Кадастровый (или условный) номер: 47-78-12/041/2005-004. Вид пра-
ва: хозяйственное ведение, свидетельство № 78-АД 195751. Право аренды 
земельного участка  общей площадью 4771 кв. м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 
насосной станции, расположенного по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Воейково, кадастровый номер 47:09:0104008:155, 
основание Договор аренды земельного участка № 7-15 от 06.07.2015, срок 
действия 11 месяцев. Начальная цена продажи Лота 1: 3 825 000,00 рублей 
(НДС не облагается).

Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в пе-
риод представления заявок на участие в торгах по предварительной запи-

си по телефону 8 (813-70) 69-800 по месту нахождения Имущества.
Указанная выше начальная цена соответствующего Лота будет после-

довательно снижаться каждые 3 календарных дня на 15% процентов от 
начальной цены продажи Лота на торгах посредством публичного пред-
ложения. В случае если имущество не будет реализовано на этапе тор-
гов, начальная цена продажи для которого установлена в размере 10% от 
начальной цены продажи соответствующего Лота на торгах посредством 
публичного предложения в течение трех календарных дней, торги призна-
ются несостоявшимися, дальнейшего снижения цены не происходит.

Прием заявок по цене продажи Лота, установленной для соответству-
ющего периода торгов, будет осуществляться с 15 часов 00 мин. первого 
дня соответствующего периода до 11 часов 00 мин. дня, в который начи-
нается следующий период подачи заявок. Прием заявок осуществляется в 
электронной форме на электронной площадке по адресу в сети Интернет: 
http://www.bepspb.ru (далее – «электронная площадка»). При отсутствии 
в установленный срок заявки, содержащей предложение о цене имуще-
ства не ниже установленной для соответствующего периода подачи заявок 
цены продажи Имущества и признанной организатором торгов соответ-
ствующей требованиям, указанным в настоящей публикации, происходит 
снижение начальной цены.

Прием заявок начнется с 15 часов 00 мин. 26.09.2016 г. Заявка на уча-
стие в Торгах должна соответствовать требованиям, предусмотренным 
настоящей публикацией. Заявка на участие в торгах должна содержать 
следующую информацию и документы:

а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов; б) Для юридического лица: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес; для физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства; в) Номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН; г) Сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го; д) Действительную на день представления заявки на участия в торгах 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); е) Документы, подтверждающие полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязательство за-
явителя исполнять условия конкурса. К условиям проводимого конкурса 
относятся: обязательство  покупателя (нового собственника имущества) 
обеспечивать надлежащее содержание и использование  объектов комму-
нальной инфраструктуры в соответствии с их целевым назначением; обя-
зательство покупателя предоставлять гражданам, организациям, осущест-
вляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а 
также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регули-
руемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками 
к ценам (тарифам); обязательство покупателя предоставлять указанным 
потребителям установленные федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг); выполнение устанавливаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации обязательств; обязательство  покупате-
ля заключить с главой администрации МО Колтушское сельское поселение 
соглашение об исполнении вышеперечисленных условий конкурса, кото-
рые подлежат указанию в договоре купли-продажи.

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответ-
ствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. Электрон-
ные документы, представляемые заявителями, должны быть заверены 
электронной подписью.

Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить зачисле-
ние не позднее даты представления заявки на участие в торгах задатка на 
следующий счет организатора торгов: получатель – ООО «Тюнер». (ИНН 
7825507757, КПП 784001001), р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО 
«Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 
044030706. Размер задатка составляет 10% от цены на этапе торгов со-
ответствующего лота, на котором претендент подает заявку на участие в 
торгах.

Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о до-
пуске заявителя к участию в Торгах осуществляется на электронной пло-
щадке не позднее даты окончания периода торгов на котором поступило 
не менее одной заявки. Решение о допуске заявителей к участию в торгах 
оформляется протоколом о принятии заявок и допуске к участию в Торгах.

Победитель торгов посредством публичного предложения опреде-
ляется на электронной площадке в порядке, установленном пунктом 4 
статьи 139 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». С даты определения победителя Торгов прием заявок будет 
прекращен. Решение о признании участника победителем Торгов оформ-
ляется протоколом о результатах Торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения Торгов арбитражный управляющий направляет победителю Торгов 
предложение заключить договор купли-продажи по предложенной победи-
телем Торгов цене с приложением подписанного им договора. Победитель 
Торгов должен подписать указанный договор в течение 5 дней с даты его 
получения.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее трид-
цати дней с момента заключения договора купли-продажи перечислить 
денежные средства в счет оплаты приобретенного Лота на банковский 
счет Должника: р/с 40602810139040000012 в филиал ОПЕРУ-5 Банк «ВТБ» 
(ПАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704. Ор-
ганизатор торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться 
от проведения Торгов путем направления претендентам или участникам 
торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

актуализации проекта схемы теплоснабжения 
МО «Бугровское сельское поселение» до 2032 года

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса актуализации схемы теплоснабжения МО «Бу-

гровское сельское поселение» на период до 2032 года в связи с расшире-
нием юго-восточной части п. Бугры.

Основание для проведения:
– Закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правитель-

ства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения.

Время и место проведения:
14.00 15 августа 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, 7А, в помещении КДЦ «Бугры», окончилось в 14.30.

Заказчик публичных слушаний: 
ООО «ТК-МУРИНО».
Организатор публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: 
с 01.06.2016 г. по 15.08.2016 г. 
Официальная публикация: 
– газета «Бугровский вестник» № 13 от июня 2016 года;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопро-

су, полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря адми-

нистрации – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 

слушаний:
– в ходе публичных слушаний отзывы и предложения не поступили.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснаб-

жения МО «Бугровское сельское поселение» признаны состоявшимися.
– Публичные слушания проведены комиссией по вопросу актуали-

зации схемы теплоснабжения МО «Бугровское сельское поселение» в 
соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и 
утвержден протокол собрания граждан по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью был одобрен предложенный проект схемы те-
плоснабжения МО «Бугровское сельское поселение».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.

М.Ю. Иванов, и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «ЕДС Групп» (ИНН 7842099272, ОГРН 

1167847151823, 191015, Санкт-Петербург, Таврическая, 17-312, 
8-931-302-42-11, EDS.Group@yandex.ru), действующий на основании 
договора и положения о продаже имущества ООО «ТСМ-ИНВЕСТ» ИНН 
7825495660, ОГРН 1037843033315, 188661, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Лесная, участок 3А (должник), в 
отношении которого Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 04.03.15 по делу А56-2842/15 введено кон-
курсное производство, конкурсным управляющим утвержден Дмитри-
ев Олег Валерьевич ИНН 532114204741, СНИЛС 02415572827, 195196, 
Санкт-Петербург, а/я 42, член СРООАУ «Авангард» (ИНН 7705479434, 
ОГРН 1027705031320; 105062, Москва, ул. Макаренко, 5-1А-3), со-
общает,  что торги по продаже имущества Должника («Коммерсантъ» 
№ 132 от 23.07.2016 № 78030154000) признаны  несостоявшимися.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «ЕДС Групп» (ИНН 7842099272, ОГРН 

1167847151823, 191015, Санкт-Петербург, Таврическая, 17-312, 
8-931-302-42-11, EDS.Group@yandex.ru), действующий на основании 
договора и положения о продаже имущества ООО «ТСМ-ИНВЕСТ» 
ИНН 7825495660, ОГРН 1037843033315, 188661, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Лесная, участок 3А 
(должник), в отношении которого Решением Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.03.15 по делу 
А56-2842/15 введено конкурсное производство, конкурсным управ-
ляющим утвержден Дмитриев Олег Валерьевич ИНН 532114204741, 
СНИЛС 02415572827, 195196, Санкт-Петербург, а/я 42, член СРОО-
АУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; 105062, Мо-
сква, ул. Макаренко, 5-1А-3), сообщает, что по результатам торгов по 
продаже имущества Должника («Коммерсантъ» № 132 от 23.07.2016 
№ 78030154017) торги признаны несостоявшимися.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, 
кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Трублит», уч. № 46, 
КН 47:07:1308001:48, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сапего Александр Алек-
сандрович, 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 64, тел. 8-921-426-11-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 10 октя-
бря 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 09 сентября 2016 г. по 07 октября 2016 г. по адре-
су: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Трублит», уч. № 45, 
КН 47:07:1308001:47; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Бернгардовка, СНТ «Трублит», уч. № 47.

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 

области доводит до вашего сведения, что подать документы с 
целью приобретения гражданского оружия и (или) продления 
сроков действующих разрешений на гражданское оружие вы 
можете не выходя из дома с помощью Единого портала предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – 
www.gosuslugi.ru

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, где при предъ-

явлении паспорта получить логин и пароль для доступа на Портал 
государственных услуг.

2. Зайти на сайт www.gоsuslugi.ru, используя полученный логин и 
пароль, где выбрать услугу, которую желаете получить.

3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 

получите доступ ко всем услугам портала. Преимущество поль-
зования Порталом государственных услуг – это в первую очередь 
снижение административных барьеров и повышение доступности 
получения государственных и муниципальных услуг. Дополнитель-
ную информацию по приобретению гражданского оружия и (или) 
продлению сроков действующих разрешений на гражданское ору-
жие вы можете в Отделении лицензионно-разрешительной работы 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахру-
шева, д. 6; дни и время приема: вторник и четверг с 11.00 до 
18.00 (обед с 13.00 до 14.00) или по тел. 8 (813-70) 212-85.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.15 – «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – 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». Ток-шоу. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 – «Выборы-2016».
19.50 – Пусть говорят. Ведущий Андрей 
Малахов. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Медсестра» – сериал. 12+
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.
04.10 – 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.
11.55 – «Каменская» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.50 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Жемчуга» – сериал. 12+
00.00 – «Специальный корреспондент»: 
«Чёрные риелторы». Фильм Аркадия Ма-
монтова. 12+.
01.00 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.20 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – «Утро на «5». Информационно-
развлекательный канал. 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Сердце ангела» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Сердце ангела» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Сердце ангела» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Прощённый грех» 
– сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Любовь к живопи-
си» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Антикризисные меры» – 
сериал. 16+
21.10 – «След»: «Смертельный сон» – се-
риал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Семейные цен-
ности» – сериал. 16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – Место происшествия. О главном. 
16+.
01.10 – «Детективы»: «Про щённый грех», 
«Любовь к живописи», «Эх, Алиса!», 
«Долги неоплатные», «Обратная сторона 
славы», «Время золотое», «Цена дове-
рия» – 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. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Шаман: Новая угроза» – сери-
ал. 16+
23.20 – Итоги дня.
23.45 – Поздняков. 16+.
23.55 – Футбольная столица.
00.30 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
01.25 – Место встречи. 16+.
02.35 – Развод по-русски. 16+.
03.35 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.35 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – Библиотека приключений.
11.30 – «Человек-амфибия» – х.ф.
13.05 – «Линия жизни». Ток-шоу.
13.55 – «Дом» – д.ф.
14.50 – Иоганн Кеплер.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Танго. Аргентинская страсть». 
Документальный сериал.
16.10 – Александр Свирский. Защитник 
и покровитель.
16.55 – «Мировые сокровища»: «Дом 
Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза».
17.10 – «Зелёный огонёк» – х.ф.
18.20 – Татьяна Доронина. Да здравству-
ет королева, виват!
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – «Сати. Нескучная классика...» с 
Николаем Луганским.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – «Музыкальная история». Доку-
ментальный сериал.
21.40 – Тем временем.
22.30 – «Хулиган с Покровки» – д.ф.
23.10 – «Мировые сокровища»: «Гавр. 
Поэзия бетона».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Надежды маленький оркестрик» 
– х.ф.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – М. Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «На золотой цепи». 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Новенькая». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Одержимая». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Молоко матери». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Холодное блюдо». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Охота на Бо-
гов». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Архангельский Омен». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Актёр». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Куклы». 16+.
15.00 – «Мистические истории». Доку-
ментальный цикл. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Мать и дочь». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Паутина невезения». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Инкуб для невесты». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Жених с приданным». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Простое счастье». 
12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.

19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «47 ронинов» – х.ф. 12+.
01.15 – «Лабиринт Фавна» – х.ф. 16+.
03.45 – «Королева проклятых» – х.ф. 16+.
05.45 – «Городские легенды»: «Священ-
ный Грааль Петропавловской крепости». 
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»: 
«Убить Нострадамуса». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Грань будущего» – 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 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Мерцающий» – х.ф. 16+
21.50 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Мутанты» – х.ф. 18+.
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.30 – Секретные территории. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Женский детектив». Докумен-
тальная драма. 16+.
12.50 – «Измены». Документальная дра-
ма. 16+.
13.50 – Кризисный менеджер. 16+.
14.50 – «Выхожу тебя искать» – 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+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Абонент временно недосту-
пен...» – х.ф. 16+
02.35 – Давай разведёмся! 16+.
03.35 – Измены. 16+.
04.35 – Кризисный менеджер. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.15 – «Тайны нашего кино»: «Покров-
ские ворота». 12+.
08.45 – «Покровские ворота» – х.ф.
11.30 – События.
11.50 – «Внимание! Всем постам...» – 
х.ф.
13.25 – В центре событий. 16+.
14.30 – События.
14.50 – «10 самых...»: «Сомнительные 
репутации звёзд». 16+.
15.25 – «Питер – Москва» – х.ф. 1 и 2 се-
рии. 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 – «Гудым. На расстоянии удара». 
Специальный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Грустный капуст-
ник». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Первое правило королевы» – 
х.ф. 12+
04.35 – «Осторожно, мошенники!»: «Ре-

монт из вторсырья». 16+.
05.05 – «Русская красавица» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – За дело! 12+.
05.45 – Специальный репортаж. 12+.
06.05, 12.05, 22.05. «Большая страна»: 
«Региональный акцент». 12+.
07.00 – Двадцать судеб и одна жизнь. 
12+.
07.40 – Основатели. 12+.
07.55 – Вспомнить всё. 12+.
08.25 – Кинодвижение. 12+.
09.10 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.20 – Онколикбез. 12+.
11.45 – Специальный репортаж. 12+.
12.00 – Новости.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.05 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
21.00 – Новости.
21.05 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
22.00 – Новости.
23.00 – Вспомнить всё. 12+.
23.25 – Кинодвижение. 12+.
00.10 – Двадцать судеб и одна жизнь. 
12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО. 12+.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.25 – Новости.
09.30 – «Безграничные возможности». 
Документальный цикл. 16+.
10.00 – Правила боя. 16+.
10.20 – Новости.
10.25 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Европа – Северная Америка. 
Трансляция из Канады.
12.55 – Новости.
13.00 – Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
15.00 – Новости.
15.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 – Десятка! 16+.
16.10 – Континентальный вечер.
16.40 – Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция.
19.45 – Новости.
19.50 – «Кубок войны и мира». Докумен-
тальный цикл. 12+.
20.25 – Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 – ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
12+.
21.55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Сан-
дерленд» – «Эвертон». Прямая трансля-
ция.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 – «Поле битвы». Документальный 
цикл. 12+.
01.15 – Правила боя. 16+.
01.35 – «Ринг» – х.ф. 16+
03.35 – «Короли льда» – х.ф. 6+
06.10 – Десятка! 16+.

ВТОРНИК,
13 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». Ток-шоу. 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 – «Медсестра» – сериал. 12+
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».
03.20 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Утро России». Информационная 
программа.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
09.15 – Утро России.
10.00 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.50 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Жемчуга» – сериал. 12+
00.10 – «Каменская» – сериал. 16+.
02.35 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.
04.30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Оперативная разработка» – х.ф. 
16+. В перерыве – 12.00 – «Сейчас».
13.25 – «Оперативная разработка: Ком-
бинат» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытия студия.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Поддельный дед» 
– сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Привет с вершины 
гор» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Семейка Адамова» – се-
риал. 16+
21.10 – «След»: «На самом деле» – сери-
ал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Любовь – смер-
тельная болезнь» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Портрет» – сериал. 16+.
00.00 – «Улица полна неожиданностей» 
– х.ф. 12+.
01.25 – «Последний бой» – х.ф. 1–4 се-
рии. 18+.
04.20 – «ОСА»: «Пьющие кровь» – сери-
ал. 16+.
05.10 – «ОСА»: «Возвращение мертвеца» 
– 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». Правовая про-
грамма. 16+.
13.00 – Сегодня.
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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 – «Шаман: Новая угроза» – сери-
ал. 16+
23.20 – Итоги дня.
23.45 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
00.45 – Место встречи. 16+.
01.55 – Квартирный вопрос. 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 – «Сёстры» – х.ф.
13.00 – Пятое измерение.
13.25 – «Морской волк» – х.ф. 1 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Танго. Аргентинская страсть.
16.05 – «Сати. Нескучная классика...» с 
Николаем Луганским.
16.50 – «Острова». Лев Гумилёв.
17.35 – «К 150-летию Московской госу-
дарственной консерватории имени П. И. 
Чайковского».
18.45 – «Завтра не умрёт никогда»: 
«Солнце: Игра на опережение».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – «Музыкальная история». Доку-
ментальный сериал.
21.40 – «Кто мы?»: «Приключения либе-
рализма в России».
22.10 – «Мой серебряный шар»: «Руфина 
Нифонтова».
23.00 – «Запечатлённое время»: «Загад-
ки Зарядья».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Сёстры» – х.ф.
01.30 – «Завтра не умрёт никогда»: 
«Солнце: Игра на опережение».
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Трио», «Чужой билет». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «От ненависти до люб-
ви». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Пауки в банке». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Бабушкино сча-
стье». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Человек. Нача-
ло жизни». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Звонок с того света-3». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Мимикрия». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Прощай оружие». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Страсть поневоле». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Вперёд в прошлое». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Рож-дение дракона». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Жена в доме хозяин». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Идеальный брак». 
12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «Королева проклятых» – х.ф. 16+
01.00 – «Список клиентов» – сериал. 16+.
05.30 – «Городские легенды»: «Гусь-
Хрустальный. Хрупкая мечта». 12+.

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 – Военная тайна. 16+.

11.00 – «Документальный проект»: «Бит-
ва за троном». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Мерцающий» – 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 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Метро» – х.ф. 16+
22.15 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Золото дураков» – х.ф. 16+.
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.30 – Секретные территории. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Женский детектив». 16+
12.50 – «Измены». Документальная дра-
ма. 16+.
13.50 – «Кризисный менеджер». Реаль-
ное шоу. 16+.
14.50 – «Выхожу тебя искать» – 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+
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Абонент временно недосту-
пен...» – х.ф. 16+.
02.35 – Давай разведёмся! 16+.
03.35 – Измены. 16+.
04.35 – Кризисный менеджер. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.20 – «Три плюс два» – х.ф.
10.20 – «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» – 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 – «10 самых...»: «Наг-лые афери-
сты». 16+.
15.25 – «Питер – Москва» – х.ф. 3 и 4 се-
рии. 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 – «Осторожно, мошенники!»: «Диа-
гноз на миллион». 16+.
23.05 – «Дикие деньги»: «Бадри Патарка-
цишвили». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Внимание! Всем постам...» – 
х.ф.
03.30 – Линия защиты. 16+.
04.00 – «Екатерина Фурцева. Женщина в 
мужской игре» – д.ф. 12+.
05.05 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.05 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
07.00 – Город-призрак. 12+.
07.40 – Основатели. 12+.
07.55 – От первого лица. 12+.
08.25 – Кинодвижение. 12+.
09.10 – «Пелагия и белый бульдог» – се-

риал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.20 – «Легенды Крыма»: «Курортный 
рай». 12+.
11.45 – Специальный репортаж. 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+.
20.05 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
21.00 – Новости.
21.05 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
23.00 – От первого лица. 12+.
23.25 – Кинодвижение. 12+.
00.10 – Город-призрак. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО. 12+.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.25 – Новости.
09.30 – «Безграничные возможности». 
Документальный цикл. 16+.
10.00 – «Инспектор ЗОЖ». 12+
10.30 – ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
12+.
11.30 – Новости.
11.35 – «Звёзды футбола». Документаль-
ный цикл. 12+.
12.05 – «Короли льда» – х.ф. 6+.
14.40 – Новости.
14.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 – Правила боя. 16+.
16.05 – Спортивный интерес.
17.05 – Новости.
17.15 – «Кубок войны и мира». Докумен-
тальный цикл. 12+.
19.30 – «Наши соперники». Финляндия. 
12+.
19.50 – Новости.
20.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 – Культ тура. 16+.
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) – «Ростов». Прямая 
трансляция.
23.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 – «Джуниор». Документальный 
фильм (Бельгия, 2012). 16+.
01.40 – «Наши соперники». Финляндия. 
12+.
02.00 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. США – Финляндия. Прямая 
трансляция.
04.45 – «Скорость» – х.ф. 12+

СРЕДА,
14 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». Ток-шоу. 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 – «Медсестра» – сериал. 12+
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».
03.20 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Утро России». Информационная 
программа.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
09.15 – Утро России.
10.00 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.50 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Жемчуга» – сериал. 12+
00.10 – «Каменская» – сериал. 16+.
02.35 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.
04.30 – «Комната смеха». Развлекатель-
ная программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Без права на ошибку» – х.ф. 12+. 
В перерыве – 12.00 – Сейчас.
12.50 – «...И была война» – х.ф. 1 серия. 
16+.
13.40 – «...И была война» – х.ф. 2 серия. 
16+.
14.35 – «...И была война» – х.ф. 3 серия. 
16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытия студия.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Ночная лихорадка» 
– сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Штучная вещь» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Безупречный синий» – 
сериал. 16+
21.10 – «След»: «Бросок копья» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Дорога к «Рай-
ским берегам» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Выстрел» – сериал. 16+.
00.00 – «Не может быть!» – х.ф. 12+.
01.55 – «Без права на ошибку» – х.ф. 12+. 
Повтор фильма.
03.25 – «...И была война» – х.ф. 1–3 се-
рии. 16+. Повтор фильма.

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 – «Шаман: Новая угроза» – сери-
ал. 16+
23.20 – «Итоги дня». Информационная 
программа.
23.45 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
00.45 – Место встречи. 16+.
01.55 – Дачный ответ. 0+.
03.00 – «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 – «Восемнадцатый год» – х.ф.
13.00 – «Мировые сокровища»: «Дельфы. 
Могущество оракула».
13.15 – «Пешком...»: «Москва гимнази-
ческая».
13.45 – «Морской волк» – х.ф. 2 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Танго. Аргентинская страсть.
16.00 – Искусственный отбор.
16.40 – «Немая сцена» – х.ф.
17.35 – «Формула успеха!» Гала-концерт 
Камерного хора Московской консер-
ватории к 150-летию Московской госу-
дарственной консерватории им. П. И. 
Чайковского.
18.35 – «Пётр Первый» – д.ф.
18.45 – «Завтра не умрёт никогда»: «Да-
ёшь российский чип!»
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – «Музыкальная история». Доку-
ментальный сериал.
21.40 – «Власть факта»: «Империя Бис-
марка».
22.25 – «Одной любовью движутся миры» 
– д.ф.
23.00 – «Запечатлённое время»: «Спасём 
железную дорогу!»
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Восемнадцатый год» – х.ф.
01.30 – «Завтра не умрёт никогда»: «Да-
ёшь российский чип!»
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Богатенький сынок». 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Хозяйка». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Вор времени». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Золотая лихорадка». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Выкуп». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Счастливый та-
лисман». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Призрак с чувством вины». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Одиночество Элины». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Сочинский нелегал». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Налог смерти». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Соперница смерть». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Неотразимый». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Смертельное слово». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «От меня не уйдёшь». 
12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «Сфера» – х.ф. 16+.
01.45 – «Ангар 13» – сериал. 12+
05.15 – «Городские легенды»: «ВДНХ. 
Место исполнения желаний». 12+.

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 – Территория заблуждений. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Кто 
спасёт Землю». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
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12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Метро» – 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 – «Чарли и Шоколадная фабрика» 
– х.ф. 12+
22.10 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Мрачные тени» – х.ф. 16+.
01.30 – «Самые шокирующие гипотезы». 
Документальный цикл. 16+.
02.30 – Секретные территории. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми у себя дома». 16+
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – Женский детектив. 16+.
12.50 – Измены. 16+.
13.50 – Кризисный менеджер. 16+.
14.50 – «Выхожу тебя искать» – 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+
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Удиви меня» – х.ф. 16+.
02.25 – Давай разведёмся! 16+.
03.25 – Измены. 16+.
04.25 – Кризисный менеджер. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.15 – «Тайны нашего кино»: «Москва 
слезам не верит». 12+.
08.40 – «Артистка» – х.ф. 12+
10.40 – «Нина Ургант. Сказка для бабуш-
ки» – 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 – «Дикие деньги»: «Бадри Патарка-
цишвили». 16+.
15.40 – «На белом коне» – х.ф. 1 и 2 се-
рии. 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»: 
«Мать-кукушка». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.20 – «Банзай» – х.ф. 6+
04.00 – «Анатомия предательства» – д.ф. 
12+.
05.05 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – За дело! 12+.
05.45 – Специальный репортаж. 12+.
06.05 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
07.00 – Счастье есть. 12+.
07.40 – Основатели. 12+.
07.55, 23.00. От первого лица. 12+.
08.25 – Кинодвижение. 12+.
09.10 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.

11.20 – Легенды Крыма. 12+.
11.45 – Специальный репортаж. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45, 04.45. «Большая страна»: «Люди». 
12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Прав!Да? 12+.
20.05 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+.
21.00 – Новости.
21.05 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
23.25 – Кинодвижение. 12+.
00.10 – Счастье есть. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО. 12+.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.15 – Новости.
09.20 – «Безграничные возможности». 
Документальный цикл. 16+.
09.50 – Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Египет. Трансляция из Колум-
бии.
11.50 – Новости.
12.00 – «Наши соперники». Финляндия. 
12+.
12.20 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. США – Финляндия.
14.50 – Новости.
14.55 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 – «Павел Буре. Русская ракета». 
Документальный фильм (Россия, 2016). 
12+.
16.30 – Новости.
16.35 – Культ тура. 16+.
17.05 – Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) – «Арсенал» (Англия). В гости 
к одному из самых богатых клубов мира 
«Пари Сен-Жермен» пожалует лондон-
ский «Арсенал».
19.05 – Новости.
19.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.50 – Наши парни. Live. 12+.
20.10 – «Кубок войны и мира». Докумен-
тальный цикл. 12+.
20.55 – Новости.
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига чемпионов. «Бай-
ер» (Германия) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
23.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 – «Кубок войны и мира». Докумен-
тальный цикл. 12+.
01.30 – Все на хоккей!
02.30 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Россия – Канада. Прямая 
трансляция из США.
05.15 – «FIFA. Большие деньги футбола». 
Документальное расследование BBC. 
16+.

ЧЕТВЕРГ,
15 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». Ток-шоу. 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 – «Медсестра» – сериал. 12+
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».
03.20 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Утро России». Информационная 
программа.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
09.15 – Утро России.
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.
17.25 – Вести из СПб.
17.50 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Жемчуга» – сериал. 12+
01.15 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.20 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Без права на выбор» – х.ф. 1 
серия. 16+.
11.35 – «Без права на выбор» – х.ф. 2 се-
рия. 16+. В перерыве – «Сейчас».
13.15 – «Без права на выбор» – х.ф. 3 
серия. 16+.
14.20 – «Без права на выбор» – х.ф. 4 
серия. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытия студия». Ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Ни за что» – сери-
ал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Модный цвет» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Золото бриллианты» – 
сериал. 16+
21.10 – «След»: «Социальный лифт» – се-
риал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Человек без 
лица» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Нож за пазухой» – се-
риал. 16+.
00.00 – «Гусарская баллада» – х.ф. 12+.
01.55 – «Без права на выбор» – х.ф. 1–4 
серии. Повтор фильма.

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 – «Шаман: Новая угроза» – сери-
ал. 16+

23.20 – Итоги дня.
23.45 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
00.45 – Место встречи. 16+.
01.55 – Таинственная Россия. 16+.
02.50 – 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 – «Хмурое утро» – х.ф.
13.00 – «Мировые сокровища»: «Гима-
лаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака».
13.15 – Петербургские встречи.
13.45 – «Морской волк» – х.ф. 3 серия.
14.50 – Джотто ди Бондоне.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Танго. Аргентинская страсть.
16.05 – Абсолютный слух.
16.45 – «Рудольф Фурманов. Парадокс 
об актёре» – д.ф.
17.35 – «К 150-летию Московской госу-
дарственной консерватории имени П. И. 
Чайковского». Сергей Стадлер и Симфо-
нический оркестр Санкт-Петербурга.
18.25 – Мировые сокровища.
18.45 – Завтра не умрёт никогда.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – Музыкальная история.
21.40 – «Монолог». К 75-летию Юрия 
Норштейна.
22.30 – Мультфильмы: «Ёжик в тумане», 
«Сказка сказок».
23.10 – «Мировые сокровища»: «Иррига-
ционная система Омана. Во власти солн-
ца и луны».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Хмурое утро» – х.ф.
01.30 – Завтра не умрёт никогда.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Без маршрута», «Хочу 
женатого». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Чужая душа». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Денежное притяже-
ние». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Лёгкие деньги». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Огненное про-
клятие». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Мистическая охота». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Битва близнецов». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Ужас из Рыбинска». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Чтоб ты лопнула». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Любовь зла». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Канал любви». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Спор». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Молоко». 12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «Нерождённый» – х.ф. 16+.
00.45 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+
05.15 – «Городские легенды»: «Спастись 
от отчаяния». 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 древних сокровищ». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Чарли и Шоколадная фабрика» 
– х.ф. 12+.
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 – «Иллюзия полёта» – х.ф. 16+
21.50 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Забойный реванш» – х.ф. 18+
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.30 – Минтранс. 16+.
03.20 – Ремонт по-честному. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Женский детектив». Докумен-
тальная драма. 16+.
12.50 – «Измены». Документальная дра-
ма. 16+.
13.50 – «Кризисный менеджер». 16+
14.50 – «Выхожу тебя искать» – 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+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Осенний вальс» – х.ф. 16+
02.35 – Давай разведёмся! 16+.
03.35 – Измены. 16+.
04.35 – Кризисный менеджер. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.15 – «Тайны нашего кино»: «Мужики!» 
12+.
08.45 – «Инспектор уголовного розыска» 
– х.ф.
10.35 – «Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива» – 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 – «Хроники московского быта»: 
«Мать-кукушка». 12+.
15.40 – «На белом коне» – х.ф. 3 и 4 се-
рии. 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 – «10 самых...»: «Громкие разоре-
ния». 16+.
23.05 – «Закулисные войны в опере». До-
кументальный фильм. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.20 – «Сувенир для прокурора» – х.ф. 
12+
04.05 – «Признания нелегала» – д.ф. 12+.
05.00 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
07.00 – Украденное детство. Малолетние 
узники концлагерей. 12+.
07.40 – Основатели. 12+.
07.55 – Гамбургский счёт. 12+.
08.25 – Кинодвижение. 12+.
09.10 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.20 – Легенды Крыма. 12+.
11.45 – Специальный репортаж. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
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13.00 – Новости.
13.15, 04.20. 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+.
20.05 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+.
21.00 – Новости.
21.05 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.00 – Гамбургский счёт. 12+.
23.25 – Кинодвижение. 12+.
00.10 – Украденное детство. Малолетние 
узники концлагерей. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО. 12+.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.25 – Новости.
09.30 – «Безграничные возможности». 
Документальный цикл. 16+.
10.00 – «Наши соперники». Швеция. 12+.
10.20 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Европа – Швеция. Трансляция 
из США.
12.50 – Новости.
12.55 – Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) – «Севилья» (Испания).
14.55 – Новости.
15.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 – Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Россия – Канада. Трансляция 
из США.
18.00 – Новости.
18.10 – «Наши соперники». Швеция. 12+.
18.30 – Десятка! 16+.
18.50 – Все на футбол!
19.45 – Футбол. Лига Европы. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) – «Зенит». Прямая 
трансляция.
21.55 – Футбол. Лига Европы. «Заль-
цбург» (Австрия) – «Краснодар». Прямая 
трансляция.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 – «Ринг» – х.ф. 16+.
03.00 – Футбол. Лига Европы.
05.00 – «FIFA. Большие деньги футбола». 
Документальное расследование BBC. 
16+.
06.10 – Детский вопрос. 12+.

ПЯТНИЦА,
16 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». Ток-шоу. 16+.
17.00 – «Человек и закон». Аналитиче-
ская программа. Ведущий Алексей Пи-
манов. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.00 – «Выборы-2016».
19.50 – «Поле чудес». Телеигра. Ведущий 
Леонид Якубович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Голос». Новый сезон. 12+.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – «Уоррен Битти: Голливудские ам-
биции» – х.ф. 16+.
01.20 – «Валланцаска: Ангелы зла» – х.ф. 
18+
03.45 – Модный приговор.
04.45 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Утро России». Информационная 
программа.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
09.15 – Утро России.
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.
17.25 – Вести из СПб.
17.50 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Петросян-шоу». 16+
23.05 – «Храни её, любовь» – х.ф. 12+
01.05 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.10 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Смерть шпионам: Крым» – се-
риал. 16+
11.20 – «Смерть шпионам: Крым» – се-
риал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Смерть шпионам: Крым» – се-
риал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Смерть шпионам: Крым» – се-
риал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Портрет» – сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Я не хочу умирать» – се-
риал. 16+.
20.35 – «След»: «Выстрел» – сериал. 16+.
21.25 – «След»: «Русская рулетка» – се-
риал. 16+.
22.05 – «След»: «Предатель» – сериал. 
16+.
22.55 – «След»: «Сплавка» – сериал. 16+.
23.35 – «След»: «Вода» – сериал. 16+.
00.25 – «След»: «Нож за пазухой» – се-
риал. 16+
01.10 – «Детективы»: «Поддельный дед», 
«Привет с вершины гор», «Штучная 
вещь», «Ночная лихорадка», «Ни за что», 
«Модный цвет», «И умерли в один день» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта: Продолжение» – 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» – сери-
ал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Экстрасенсы против детективов». 
16+
21.15 – «Капитан полиции метро» – х.ф. 16+
23.10 – «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу.
00.25 – Место встречи. 16+.
01.35 – Таинственная Россия. 16+.
02.30 – Их нравы. 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.
10.20 – «Щорс» – х.ф.
12.30 – «Теория относительности сча-
стья. По Андрею Будкеру» – д.ф.
13.15 – «Письма из провинции»: «Поле-
ново (Тульская область)».
13.45 – «Морской волк» – х.ф. 4 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Танго. Аргентинская страсть.
16.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
16.50 – «Сияющий камень» – д.ф.
17.35 – «К 150-летию Московской госу-
дарственной консерватории им. П. И. 
Чайковского». Юбилейный гала-концерт.
19.20 – Сирано де Бержерак.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Искатели»: «Каменный ребус».

20.30 – Торжественный вечер в честь от-
крытия Новой сцены Московского театра 
под руководством Олега Табакова.
22.45 – «По следам тайны»: «Йога – путь 
самопознания».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Любовники из кафе «Флор» – 
х.ф. 16+.
01.35 – Мультфильмы для взрослых: 
«Кот, который умел петь», «Коммуналь-
ная история», «Моя жизнь».
01.55 – «Искатели»: «Каменный ребус».
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Третий лишний», 
«Возьми моё счастье». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Плач нерождённого». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Портал». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Не допустить раз-
вода». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Вернуться к жиз-
ни». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Крёстная (Астральная мать)». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Аватар». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Та-
инственное Зазеркалье». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Человек у окна». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Я тебя ненавижу». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Красное съедобное». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Окна на юг». 12+.
18.00 – Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. 12+.
19.00 – «Человек-невидимка». Паранор-
мальное шоу. 12+.
20.00 – «Последний самурай» – х.ф. 16+
23.00 – «Австралия» – х.ф. 12+.
02.15 – «Последователи» – сериал. 16+
05.45 – «Городские легенды»: «Казань. 
Тайна ханских сокровищ». 12+.

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 – «Великие тайны»: «Пришельцы из 
прошлого», «Папа с Марса, мама с Вене-
ры», «Боги подводных глубин». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Иллюзия полёта» – х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – «Самые шокирующие гипотезы». 
Документальный цикл. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Как нас зомбируют? Секты XXI 
века». 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – «Я, Франкенштейн» – х.ф. 16+.
00.40 – «Клетка» – х.ф. 16+.
02.45 – «Возврата нет» – х.ф. 16+.
04.50 – «Незваные гости» – х.ф. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09.50 – «Единственный мой грех» – сериал.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сериал. 
16+
19.00 – «Когда зацветёт багульник» – х.ф. 
16+.
22.45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Счастье по рецепту» – х.ф. 16+
02.40 – Звёздные истории. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.20 – «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.
17.45 – «Ивановы» – х.ф. 12+
19.40 – События.
20.00 – Большой праздничный концерт. 
12+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Алёна 
Яковлева. 16+.
00.00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
01.50 – Петровка, 38. 16+.
02.05 – «Инспектор уголовного розыска» 
– х.ф.
03.55 – Любовь в советском кино. 12+.
04.50 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – За дело! 12+.
05.45 – Специальный репортаж. 12+.
06.05 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
07.00 – Живая тишина... 12+.
07.50 – Основатели. 12+.
08.05 – Культурный обмен. 12+.
08.55 – «Лекарство против страха» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Новости».
10.30 – Любимец богов. 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.20 – «Легенды Крыма»: «Родина геро-
ев». 12+.
11.45 – Специальный репортаж. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Культурный обмен. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – За дело! 12+.
20.00 – «Лекарство против страха» – х.ф. 
12+. Повтор фильма. В перерыве – «Но-
вости».
21.30 – Любимец богов. 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
23.00 – Культурный обмен. 12+.
23.45 – Живая тишина... 12+.
00.40, 04.20. «Большая страна»: «Обще-
ство». 12+.
04.35 – «Золотое кольцо – в поисках на-
стоящей России»: «Кострома». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО. 12+.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.20 – Новости.
09.25 – «Безграничные возможности». До-
кументальный цикл. 16+.
09.55 – Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – 
Казахстан. Прямая трансляция из Москвы.
14.00 – Новости.
14.10 – Спортивный интерес. 16+.
15.10 – Новости.
15.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 12+.
16.25 – Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
18.05 – Новости.
18.10 – Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» (Нидерланды) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия).
20.10 – Новости.
20.20 – Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 – Все на футбол! 12+.
21.55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» – «Ливерпуль». Прямая трансляция.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 – «Джой. Гонка жизни». Докумен-
тальный фильм (Великобри-тания, 2013). 
12+.
01.55 – Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Куба. Прямая трансляция из Ко-
лумбии.
04.00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
06.00 – «Анастасия Янькова. В ринге 
только девушки». Документальный фильм 
(Россия, 2016). 16+

СУББОТА,
17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».

06.40 – «Барышня-крестьянка» – х.ф.
08.40 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09.00 – Играй, гармонь любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Любовь Казарновская. «У моего 
ангела есть имя».
11.20 – Смак. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – Идеальный ремонт.
13.15 – Теория заговора. 16+.
14.10 – «Таёжный роман» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Новости (с субтитрами)».
17.00 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Телеигра. Ведущий Дмитрий Дибров.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.10 – «Голос». Спе-циальный выпуск. 
12+
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – Подмосковные вечера. 16+.
23.55 – «Идеальный мужчина» – х.ф. 16+.
01.50 – «Прелюдия к поцелую» – х.ф. 16+
03.50 – «Тайный мир» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.50 – «Ромашка, кактус, маргаритка» – 
х.ф. 12+.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Петроград 1917. «Кровь на сне-
гу».
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – «Сто к одному». Телеигра.
10.05 – «Личное». Екатерина Волкова. 
12+.
11.00 – Вести.
11.20 – Вести из СПб.
11.30 – Это смешно. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «С любимыми не расстаются» – 
х.ф. 12+.
18.05 – «Субботний вечер».
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «После многих бед» – х.ф. 12+
00.55 – «Формула счастья» – х.ф. 12+
03.00 – «Марш Турецкого-3» – сериал. 
12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 – Мультфильмы: «Завтра будет 
завтра», «Пятачок», «Волшебный клад», 
«Дракон», «Крашеный лис». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Мультфильмы: «Сердце храбре-
ца», «В стране невыученных уроков», 
«Подарок для самого слабого», «Кани-
кулы Бонифация», «Шапка-невидимка», 
«Королевские зайцы».
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Антикризисные меры» – 
сериал. 16+.
11.00 – «След»: «Бросок копья» – сериал. 
16+.
11.55 – «След»: «Семейка Адамова» – се-
риал. 16+.
12.45 – «След»: «Социальный лифт» – се-
риал. 16+.
13.35 – «След»: «Русская рулетка» – се-
риал. 16+.
14.20 – «След»: «Смертельный сон» – се-
риал. 16+.
15.10 – «След»: «Безупречный синий» – 
сериал. 16+.
16.00 – «След»: «Сплавка» – сериал. 16+.
16.45 – «След»: «На самом деле» – сери-
ал. 16+.
17.35 – «След»: «Золото бриллианты» – 
сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Снайперы» – сериал. 16+
02.50 – «Смерть шпионам: Крым» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – Их нравы. 0+.
05.30 – «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. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – Еда живая и мёртвая. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – Двойные стандарты. 16+.
14.05 – «Однажды...» с Сергеем Майоро-
вым. 16+.
15.05 – Своя игра. 0+.
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16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение»: «Мировая за-
кулиса. Большой брат». Фильм Вадима 
Глускера. 16+.
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 – Охота. 16+.
22.30 – Салтыков-Щедрин шоу. 16+.
23.30 – «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+.
00.25 – «Русский характер» – х.ф. 16+
02.15 – Таинственная Россия. 16+.
03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – «Старомодная комедия» – х.ф.
11.35 – «Игорь Владимиров. Историче-
ский роман» – д.ф.
12.20 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
12.50 – Торжественный вечер в честь от-
крытия Новой сцены Московского театра 
под руководством Олега Табакова.
15.00 – «По следам тайны»: «Йога – путь 
самопознания».
16.15 – «Игра в бисер»: «Проспер Мери-
ме. «Кармен».
17.00 – Новости культуры.
17.30 – Климат. Последний прогноз.
18.00 – «Романтика романса»: «В мире 
иллюзий».
19.00 – «Человек родился» – х.ф.
20.35 – «Главная роль». Спецвыпуск. 
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
20.50 – Гала-концерт звёзд мировой 
оперы и балета на Дворцовой площади в 
Санкт-Петербурге.
22.35 – «Калигула» – х.ф.
01.25 – Мультфильмы для взрослых: 
«Старая пластинка», «Глупая...»
01.55 – «Искатели»: «Страсти по янта-
рю».
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
12.45 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Сокровища Агры» – 
х.ф. 0+
15.45 – «Австралия» – х.ф. 12+
19.00 – «Дикий-дикий запад» – х.ф. 12+
21.00 – «Я – легенда» – х.ф. 16+.
23.00 – «28 дней спустя» – х.ф. 16+.
01.15 – «Последователи» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Незваные гости» – х.ф. 16+. 
Продолжение фильма.
07.00 – «Скуби-Ду» – х.ф. 12+
08.40 – «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» – м.ф. 6+.
10.00 – Минтранс. 16+.
10.45 – Ремонт по-честному. 16+.
11.20 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 16+.
19.00 – «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья 
и Волшебный Шкаф» – х.ф. 12+
21.30 – «Хроники Нарнии: Принц Каспи-
ан» – х.ф. 12+.
00.20 – «Миллионер из трущоб» – х.ф. 
16+.
02.30 – «Я, Франкенштейн» – х.ф. 16+.
04.10 – «Погнали!» – х.ф. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.25 – «Приезжая» – х.ф. 16+
10.20 – Домашняя кухня. 16+.
10.50 – «Позвони в мою дверь» – х.ф. 16+
14.35 – «Надежда как свидетельство 
жизни» – х.ф. 4 серии. 16+
18.00 – «Великолепный век» – д.ф. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22.50 – Замуж за рубеж. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Берега» – х.ф. 16+
02.25 – Звёздные истории. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – «Джейми у себя дома». Кулинар-
ная программа. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.45 – Марш-бросок. 12+.
06.20 – АБВГДейка.
06.45 – «Выстрел в тумане» – х.ф. 16+
08.30 – Православная энциклопедия. 6+.
09.00 – «Варвара-краса, длинная коса» 
– х.ф.
10.25 – «Солдат Иван Бровкин» – х.ф. В 
перерыве – «События».
12.35 – «Иван Бровкин на целине» – х.ф.
14.30 – События.
14.45 – «Тайны нашего кино»: «Семнад-
цать мгновений весны». 12+.
15.15 – «Если любишь – прости» – х.ф. 
12+
17.20 – «Отель последней надежды» – 
х.ф. 12+
21.00 – В центре событий.
22.00 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.15 – Право голоса. 16+.
02.35 – «Гудым. На рас-стоянии удара». 
Специальный репортаж. 16+.
03.05 – «Квирк» – х.ф. 12+
04.55 – «Служебный брак» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.15 – «Опасный поворот» – х.ф. 12+.
08.30 – Моя рыбалка. 12+.
08.55 – «Друг мой, Колька!» – х.ф. 12+.
10.20 – «Золотое кольцо – в поисках на-
стоящей России»: «Кострома». 12+.
11.05 – Гамбургский счёт. 12+.
11.30 – За дело! 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Онколикбез. 12+.
13.40 – Любовь, Надежда и Егор. 12+.
14.05 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
14.20 – «Пелагия и белый бульдог» – се-
риал. 12+.
17.30 – «Где находится нофелет?» – х.ф. 
12+.
19.00 – Новости.
19.20 – «Опасный поворот» – х.ф. 12+. 
Повтор фильма.
22.40 – «Многоголосье». Концерт по про-
изведениям Юрия Визбора. 12+.
00.10 – «Лекарство против страха» – х.ф. 
12+
01.40 – «Опасный поворот» – х.ф. 12+. 
Повтор фильма.
04.50 – «Золотое кольцо – в поисках на-
стоящей России»: «Галич». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Куба. Трансляция из Колумбии.
09.05 – Новости.
09.10 – Диалоги о рыбалке. 12+.
09.45 – Все на футбол! 12+.
10.45 – Новости.
10.55 – Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
– Казахстан. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
13.00 – Новости.
13.10 – «Кубок войны и мира». Докумен-
тальный цикл. 12+.
13.55 – Баскетбол. Чем-пионат Евро-
пы-2017. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия – Швеция. Прямая трансляция из 
Краснодара.
15.45 – Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Борнмут». Прямая 
трансляция.
18.55 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России. «Локомотив» (Москва) – 
«Уфа». Прямая трансляция.
21.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
21.45 – Наши парни. Live. 12+.
22.00 – Все на хоккей!
22.30 – Хоккей. Кубок мира. Европа – 
США. Прямая трансляция из Канады.
01.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
02.00 – «Павел Буре. Русская ракета». 
Документальный фильм (Россия, 2016). 
12+.
03.00 – Хоккей. Кубок мира. Канада – Че-
хия. Прямая трансляция из Канады.
05.45 – Поле битвы. 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Любовь земная» – х.ф. 12+.
08.10 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.25 – Здоровье. 16+.

09.30 – Часовой. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Небесный тихоход» – х.ф.
13.50 – Алла Пугачёва. Избранное. В 
перерыве – «Новости (с субтитрами)».
15.55 – «Весна на Заречной улице» – 
х.ф.
17.45 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.00 – «Точь-в-точь». Новый сезон. 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.00 – Хоккей. Кубок мира-2016. Сбор-
ная России – сборная Швеции. Прямой 
эфир. В перерывах – «Новости».
00.00 – Выборы-2016.
01.15 – «Гагарин: Первый в космосе» – 
х.ф.
03.20 – Россия от края до края. 12+.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Северное сияние» – х.ф. 12+.
07.00 – «Маша и Медведь» – м.ф.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События неде-
ли.
11.00 – Вести.
11.20 – «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
14.00 – Вести.
14.20 – «Не в парнях счастье» – х.ф. 
12+
16.15 – «Домработница» – х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели». Информа-
ционно-аналитическая программа о 
главных событиях прошедшей недели.
22.00 – «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым»: «Выборы-2016».
03.00 – Сам себе режиссёр.
03.45 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.50 – «Петух и краски» – м.ф. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Мультфильмы: «Приключения 
Мурзилки», «Маугли: Ракша», «Маугли: 
Похищение», «Маугли: Последняя охота 
Акелы», «Маугли: Битва», «Маугли: Воз-
вращение к людям». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Девушка с гитарой» – х.ф. 12+
12.55 – «Гусарская баллада» – х.ф. 12+.
14.55 – «Не могу сказать «прощай» – х.ф. 
12+.
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 – «Спецназ» – х.ф. 1 серия. 16+
20.25 – «Спецназ» – х.ф. 2 серия. 16+.
21.25 – «Спецназ» – х.ф. 3 серия. 16+.
22.25 – «Спецназ-2» – х.ф. 1 серия. 16+
23.25 – «Спецназ-2» – х.ф. 2 серия. 16+.
00.25 – «Спецназ-2» – х.ф. 3 серия. 16+.
01.20 – «Спецназ-2» – х.ф. 4 серия. 16+.
02.20 – «Смерть шпионам: Крым» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «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»: «Гердт». 
12+.
17.00 – «Секрет на миллион». Сергей Че-
лобанов. 16+.
19.00 – «Акценты недели». Информаци-
онная программа.
19.55 – «Глухарь в кино» – х.ф. 16+
22.00 – Ты не поверишь! 16+.
23.00 – «Наводчица» – х.ф. 16+
02.35 – Их нравы. 0+.

03.00 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Андрей Миронов. Браво, Ар-
тист!» Киноконцерт.
10.35 – «Человек родился» – х.ф.
12.05 – «Необыкновенный Образцов» – 
д.ф.
12.45 – «Необыкновенный концерт» – 
х.ф.
14.15 – Живая природа Индокитая.
15.10 – «Гении и злодеи»: «Лев Термен».
15.40 – Гала-концерт звёзд мировой 
оперы и балета на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга.
17.30 – «Пешком...»: «Москва москво-
рецкая».
18.00 – Искатели.
18.45 – Юрий Никулин. Классика жанра.
19.10 – XXV Церемония награждения 
лауреатов первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот».
20.25 – Библиотека приключений.
20.40 – «Мегрэ и сен-фиакрское дело» 
– х.ф.
22.20 – Ближний круг Римаса Туминаса.
23.15 – «Звёздный дуэт. Легенды танца».
00.45 – Живая природа Индокитая.
01.40 – Мультфильмы для взрослых: 
«Перфил и Фома», «Вне игры».
01.55 – «Искатели»: «Загадка исчезнув-
шей императрицы».
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.00 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
07.30 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Сокровища Агры» – 
х.ф. 0+.
10.30 – «Детектив Монк»: «Монк ничего 
не видит» – сериал. 12+.
11.15 – «Детектив Монк»: «Монк – част-
ный детектив» – сериал. 12+.
12.15 – «Детектив Монк»: «Монк и встре-
ча выпускников» – сериал. 12+.
13.00 – «Детектив Монк»: «У Монка но-
вый доктор» – сериал. 12+.
14.00 – «Дикий-дикий запад» – х.ф. 12+
16.00 – «Последний самурай» – х.ф. 16+
19.00 – «На крючке» – х.ф. 16+
21.15 – «Святой» – х.ф. 12+
23.30 – «Я – легенда» – х.ф. 16+.
01.30 – «Последователи» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Погнали!» – х.ф. 16+.Продолже-
ние фильма.
05.45 – «Скуби-Ду-2: Монстры на свобо-
де» – х.ф. 12+.
07.30 – «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья 
и Волшебный Шкаф» – х.ф. 12+.
10.00 – «Хроники Нарнии: Принц Каспи-
ан» – х.ф. 12+.
12.50 – «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение» – м.ф. 6+.
14.20 – «Три богатыря и Шамаханская 
царица» – м.ф. 12+.
15.45 – «Три богатыря на дальних бере-
гах» – м.ф. 6+.
17.10 – «Три богатыря: Ход конём» – м.ф. 
6+.
18.30 – «Иван Царевич и Серый Волк» – 
м.ф. 0+.
20.10 – «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
– м.ф. 6+.
21.30 – «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
– м.ф. 6+
23.00 – «Добров в эфире». Информаци-
онная программа. 16+.
00.00 – Вся соль Уральского рока... в год 
30-летия Свердловского рок-клуба. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.00 – «Благословите женщину» – х.ф. 4 
серии. 16+
12.05 – «Когда зацветёт багульник» – х.ф. 
2 серии. 16+.
15.50 – «Счастье по рецепту» – х.ф. 16+.
18.00 – «Великолепный век». 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+.
22.55 – «Замуж за рубеж». 16+
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Берега» – х.ф. 16+.
02.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.

05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.50 – «Сувенир для прокурора» – х.ф. 
12+.
07.35 – Фактор жизни. 12+.
08.05 – «Ивановы» – х.ф. 12+.
10.00 – Барышня и кулинар. 12+.
10.30 – «Свадьба в Малиновке» – х.ф. В 
перерыве – «События».
12.45 – «Белые Росы» – х.ф. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Александр Розенбаум. Мне тес-
но в строю». Документальный фильм. 
12+.
16.05 – «Раненое сердце» – х.ф. 12+
19.45 – «Подруга особого назначения» – 
х.ф. 12+.
20.55 – События. Специальный выпуск.
21.05 – «Подруга особого назначения» – 
х.ф. 12+. Продолжение фильма.
22.00 – События. Специальный выпуск.
22.10 – «Подруга особого назначения» – 
х.ф. 12+. Продолжение фильма.
23.00 – События. Специальный выпуск.
23.10 – «Подруга особого назначения» – 
х.ф. 12+. Продолжение фильма.
00.25 – События.
00.45 – Петровка, 38. 16+.
00.55 – «Выстрел в тумане» – х.ф. 16+.
02.40 – «Один и без оружия» – х.ф.
04.05 – Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем. 12+.
05.10 – Диеты и политика. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Многоголосье. 12+.
06.00 – «Следствие ведут Знатоки. Дело 
№ 21: Без ножа и кастета» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+.
09.05 – Онколикбез. 12+.
09.35 – Вспомнить всё. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Доктор Ледина. 12+.
10.20 – «Золотое кольцо – в поисках на-
стоящей России»: «Галич». 12+.
11.05 – От первого лица. 12+.
11.15 – Специальный репортаж. 12+.
11.30, 12.05. Культурный обмен. 12+.
12.00 – Новости.
12.20 – Большая наука. 12+.
13.15 – Моя рыбалка. 12+.
13.40 – «Друг мой, Колька!» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Новости».
15.15 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+. В 
перерывах – «Новости».
18.55 – «Следствие ведут Знатоки. Дело 
№ 21: Без ножа и кастета» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+. Повтор фильма.
21.00 – ОТРажение недели.
21.40 – «Где находится нофелет?» – х.ф. 
12+.
23.00 – «Лекарство против страха» – х.ф. 
12+.
00.45 – Многоголосье. 12+.
02.10 – Золотое кольцо – в поисках на-
стоящей России. 12+.
03.30 – «Где находится нофелет?» – х.ф. 
12+. Повтор фильма.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Заклятые соперники». Доку-
ментальный цикл. 12+.
07.00 – Десятка! 16+.
07.20 – Новости.
07.25 – Хоккей. Кубок мира. Канада – 
Чехия. Трансляция из Канады.
09.55 – Новости.
10.00 – Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
– Казахстан. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
14.00 – Новости.
14.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.45 – Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Прямая трансляция.
17.05 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России. «Крылья Советов» (Сама-
ра) – ЦСКА. Прямая трансляция.
19.15 – Новости.
19.30 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России. «Краснодар» – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция.
22.05 – После футбола.
23.05 – «Ростов». Специальный репор-
таж. 12+.
23.20 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 – Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра.
03.00 – Хоккей. Кубок мира. Финляндия 
– Северная Америка. Прямая трансля-
ция из Канады.
05.45 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии по правилам
землепользования и застройки

МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области 

о результатах публичных слушаний
02.09.2016 № 02/1.21 -08-01
 г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Автозаправочные станции» земельного 
участка с КН 47:07:0484001:123, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе дер. Вартемяги» (далее – предо-
ставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования).

Основание для проведения публичных слу-
шаний:

– Федеральный закон № 190-фз от 29.12.2004 
г. «Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации»

– Распоряжение Главы муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 09.08.2016 № 33-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Автозаправочные стан-
ции» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0484001:123, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе дер. Вартемяги».

Организатор публичных слушаний: В со-
ответствии с распоряжением Главы МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области от 04.07.2016 г. № 27-04 органом, уполно-
моченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний, определена Комиссия по правилам 
землепользования и застройки администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: 
с 12.08.2016 по 24.08.2016 г.

Место и время проведения публичных слу-
шаний:

Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение 
совета депутатов.

22 августа 2016 г. в 16 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 

59 (2184) от 12.08.2016.
– Направление уведомлений правообладателям 

земельных участков, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией про-
екта.

– Организация экспозиции документации в 
здании администрации МО «Агалатовское сель-
ское поселение» (Всеволожский район, д. Ага-
латово, военный городок, д. 158) с 11.08.2016 по 
22.08.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 12.08.2016 по 

22.08.2016 г. включительно, письменных предло-
жений и замечаний от физических и юридических 
лиц по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования в адрес 
комиссии по правилам землепользования и за-
стройки Всеволожского муниципального района не 
поступило.

Во время проведения собрания 22.08.2016 г. по 
обсуждению вопроса предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования участ-
ник публичных слушаний поступили замечания от 
представителя Всеволожского лесничества Мурго 
Игоря Эдуардовича.

В период с 22.08.2016 по 24.08.2016 г. в адрес 
Комиссии поступило замечание для включения в 
протокол публичный слушаний от Всеволожского 
лесничества – филиал ЛОГКУ «Ленобллес».

Замечания отражены в протоколе № 02/1.21-07 
от 25.08.2016 г. публичных слушаний.

Вопросы участников слушаний отражены в про-
токоле № 02/1.21-07 от 25.08.2016 г. публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слу-
шаний:

1. Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с федеральным законом Российской 
Федерации № 190-фз от 29.12.2004 г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», 
Распоряжением Главы муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 09.08.2016 № 33-04, 
нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи 
с изменением вида разрешенного использования 
земельного участка. 

2. Информация по вопросу предоставления 
разрешения на изменение вида разрешенного 
использования доведена до сведения заинтере-
сованных лиц в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0484001:123 признаны состоявшимися.

4. В связи с поступившими замечаниями Ко-
миссии подготовить рекомендации в адрес Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области по вопросу, рассмотренному 
на данных публичных слушаниях, после получения 
сведений из комитета по природным ресурсам и 
ГКН. 

Настоящее заключение подлежит официально-
му опубликованию в газетах «Всеволожские вести» 
и «Агалатовские вести» и размещению на офици-
альных сайтах администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и 
администрации МО «Агалатовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии  Т.И. Александрова
Секретарь Комиссии  Е.Г. Ширунова

ОФИЦИАЛЬНО

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЁНКА 
(девочка). 

 8-911-940-18-55, Нина.

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка,

РЕМОНТ . 
 8-921-395-91-72.

ЛАВКА «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»
предлагает для вашего здоровья – 

фермерские нерафинированные масла Кубани: 
льняное, горчичное, тыквенное, подсолнух 

сыродавленный и жареный, жареный с луком.

Цены снижены на 50% на кукурузное
и соевое масло. 

Предлагаем лучший мёд России – липовый 
из заповедника Шульган-Таш Бурзянского района 

Башкирии, а также донниковый и гречишный. 
Предлагаем заменитель сахара из пророщенно-

го ячменя. Очень вкусный и полезный.

Ждём по адресу: Торговый прицеп около ТК «Пирамида»
с 11.00 до 18.30. Выходной – воскресенье.

!!!  АКЦИЯ СЕНТЯБРЯ !!!

КУПЛЮ
МОТОЦИКЛ

Иж, JAWA, «Чезет»,
«Паннония», 

«Минск», 
а также новые

запчасти к ним. 

 8-921-341-33-49.

Рекламная компания «Гриф» 
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
(с опытом работы);

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
(с опытом работы и допуском).

Г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 8.

 8 (812) 777-9-500,
8-901-309-51-84.

E-mail: info@grif.su

В школьную столовую
п. Мурино требуются:

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
з/п от 25 000 руб.

МОЙЩИКИ ПОСУДЫ, 
з/п 20 000 руб.

Гражданство РФ. Сан. книжка.

 8-953-365-98-58
Арина Анатольевна.

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИЦЫ ПО УБОРКЕ
в спортивный комплекс 

на Октябрьском пр.
График работы 2/2

с 8.00 до 20.00,
с 11.00 до 23.00.

 8-921-923-89-75,
Любовь Степановна.

Требуется

ДОМРАБОТНИЦА.

8-961-811-46-89.

ТРЕБУЕТСЯ

ДОМРАБОТНИЦА
с опытом работы,

пл. «Романовка».

 +7-903-034-23-07, Елена.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА.
Развозка сотрудников,

склад находится в Колтушах.

 8-911-257-97-10, Елена.

Требуются 
ПРОДАВЦЫ 

в новый магазин в пос. Романовка, 
без в/п, с приятной внешностью. 

Хорошие условия оплаты. 
 8-921-931-38-08, 

8-921-325-58-88.

МОУ «Средняя общеобразовательная 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:
ПО АДРЕСУ: Мельничный Ручей, 

пр. Грибоедова, д. 10, отдел «ЦИТ».

Занятия ведёт опытный тренер-
преподаватель, мастер спорта.

Справки по 8 (813-70) 27-203, 
моб. т. 8-921-375-27-83.

Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района 

приглашает учащихся 4–6-х классов 

в секцию спортивного судомоделизма
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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

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

завод» требуются:

 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).

ДВОРНИК
график: 5/2, с 07.00 до 16.00,

з/п 16 000 руб./мес. (на руки).
Бесплатная развозка от Щеглова.

 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.

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.

МУ «ВМУК» срочно требуются

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ экскаватора Terex 970.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

Организации требуется 
на работу:

МАСТЕР
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

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.

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.

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).

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.

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.

МОУ «СОШ № 5»
г. Всеволожска требуется

БУХГАЛТЕР.
Требования к кандидату:

соответствующее
образование;

знание 44-ФЗ «О закупках».
График работы – неполная 

рабочая неделя.

Справки по  27-075

Срочно в гипермаркет
требуются:

КАССИРЫ,
график работы сменный,

з/п от 24 000 руб.;

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ,
можно без опыта, гр./р. 2/2 

(сменный), з/п от 23 000 руб.

 8-911-024-93-83,
по будням с 11.00 до 18.00.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

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

помощник
кладовщика на склад

оклад 34 500 руб.,
г/р пяти дневка;

Трудоустройство по ТК
 соц. пакет, питание,

спецодежда.

Адрес: п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А

Организации во Всеволожске
на постоянную работу требуется

РАБОЧИЙ
В ФАСОВОЧНЫЙ ЦЕХ.

Заработная плата от 20 000 руб.

 +7-921-555-78-39.

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

8-951-684-33-07.

 ЭКСКУРСИЯ
24 сентября – «Чудо творные иконы Лавры и Академии». 

Илья Дм. Амбарцумов. 

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

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА
– з/п 27 000–29 000 руб., график 5/2, с 9.00 до 18.00.

УБОРЩИЦУ
– з/п 17 000–22 000 руб., график с 9.00 до 18.00.

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»
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотвор-

ного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

17 сентября 
Александро-Свирский

и Введено-Оятский монастыри
 Литургия в Александро-Свирском 

монастыре, где находятся мощи св. 
преп. Александра Свирского. Экскур-
сия по монастырю, трапеза.

 Посещение Введено-Оятского мо-
настыря, где находятся мощи родите-
лей св. преп. Александра Свирского 
Сергия и Варвары. Посещение святого 
источника.

Выезд от храма – 6.30.
Возвращение во Всеволожск

ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке.

24 сентября 
Морское кольцо Петербурга

• Литургия в Свято-Троицкой Сергиевой 
Приморской мужской пустыни. Трапеза. Экс-
курсия. 

• Переезд в Ораниенбаум (г. Ломоносов). Храм 
свт. Спиридона Тримифутского и собор Архангела 
Михаила. Обзорная экскурсия по городу.

• Переезд в г. Кронштадт. Экскурсия по го-
роду. Музей-квартира св. прав. Иоанна Крон-
штадтского Собора Владимирской Божией 
Матери.

• Всенощное бдение в Морском соборе свт. 
Николая Чудотворца.

Выезд от храма – 8.00,
Котово Поле – 7.40.

Возвращение во Всеволожск
ориентировочно в 21.00

Запись в свечной лавке.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

Р
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 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

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
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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.

Благодарю замечательного врача инфекци-
онного отделения Всеволожской КМБ Людмилу 

Степановну ПАХОМОВУ, которая помогла моему 
четырехмесячному ребенку. Правильно поставила 
диагноз и приняла экстренные меры для лечения 
малыша. Сейчас с ребенком все в порядке. У док-
тора огромный опыт в профессии. Вся моя семья 
благодарит Людмилу Степановну и желает ей до-
брого здоровья.

С.А. Паршук, г. Всеволожск

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска о том,

что маршрут социального автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – Котово Поле – ЦРБ – мкр Южный – 

Колтуши – Новый Оккервиль – Кудрово – ТЦ «МЕГА Дыбенко») 

с 25 августа 2016 г. работает ежедневно 
по следующему расписанию:

от пл. Всеволожская от ТЦ «МЕГА Дыбенко»

7.40 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 

Работа на материалах клуба,
достойная зарплата. 

 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.

СРОЧНО!
В столовую МОУ «СОШ № 4» 

г. Всеволожска 
требуются:

 ПОВАР;
 МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

ул. Александровская, д. 86.

 8-921-316-49-43.
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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.

С юбилеем от всей души поздравляем Людмилу 
Михайловну ГРИГОРЬЕВУ, Ангелину Евгеньевну АФА-
НАСЬЕВУ, Александра Васильевича ТРОШИНА, Нико-
лая Гавриловича КОСТИНА, Виктора Кузьмича ЕПЛЕ-
ЕВА, Константина Дмитриевича СТРУЖИХИНА!

Пусть годы мчатся чередою,
Их не дано остановить.
Но радость жизни, бодрость духа
Желаем долго сохранить.
От близких и родных – любви, заботы и тепла,
Здоровья в полной мере, счастья и добра!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Благодарим администрацию Всеволожского 
района за прекрасно организованный праздник, посвя-
щенный 80-летию нашего района.

Праздник был великолепным. Всем организаторам 
огромное спасибо.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Выражаю благодарность медицинскому персона-
лу терапевтического отделения Токсовской районной 
больницы: Н.В. ГАЙШУН, лечащему врачу Н.Г. ХАКИ-
МОВОЙ, а также всем врачам, медсестрам, мед-
братьям, санитаркам, работникам реанимации и 
скорой помощи. В течение длительного времени они, 
проявляя высокий профессионализм и простую чело-
веческую теплоту, неоднократно спасали жизнь моего 
любимого отца В.Г. Волосникова, обращались с ним как 
с родным и близким человеком. Спасибо, что у нас есть 
такие замечательные специалисты, необыкновенные и 
сильные люди!

Спасибо вам за то, что помогли.
Вы, словно Боги, совершали чудо
В те самые тяжелые часы,
Когда дышать невыносимо трудно.

Спасибо, дорогие, вам за то,
Что вы отца любовью окружали,
Дарили и заботу, и тепло,
Что вы ему родной семьею стали.

Вы в суете могли найти момент, чтоб поддержать. 
И он у вас с улыбкою лечился,
И званием «Любимый пациент»
Он ведь по-настоящему гордился!

Спасибо, что от вас исходит свет!
Не забывайте ж никогда об оптимизме!
Желаю вам здоровья, долгих лет,
Большого счастья в вашей личной жизни!

С глубокой благодарностью 
и уважением, И.В. Рухлова

Расскажу о нашем депутате горсовета Ирине 
Павловне БРИТВИНОЙ. Она много делает для избира-
телей: то не горит свет или без предупреждения отклю-
чены телевизоры и не работает интернет; или необходи-
мо разыскать родственников через начальника милиции; 
или необходим «лежачий полицейский» на улице Комсо-
мола, где перехода нет, а машины на скорости летят, 
кто-то просит разобраться с квитанциями по капремонту 
или с «Ростелекомом» и так далее. С чем только не обра-
щаются избиратели к своему депутату. Ирина Павловна 
делает людям добро и как депутат, и просто как отзыв-
чивый человек. Избирая её на выборах в городской со-
вет, мы не ошиблись в ней.

Е.Т. Яськова, член Совета ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с 90-летием Евгению Ивановну 
ГРОЗОВУ!

Вас, поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!
От всей души желаем крепкого здоровья и долгих лет 

жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием: 
Галину Андреевну ТИТОВУ, Нину Ивановну ЧУЖОВУ!

Желаем вам здоровья и успехов,
Улыбок ясных, солнечного смеха
И рядом близких, любящих людей!

Блокадный детский дом

Поздравляем юбиляров!
С 85-летием – Валентину Николаевну ИВАНОВУ;
с 80-летием – Веру Павловну ИВАНОВУ!
Желаем быть всегда здоровыми,
Печали, горестей не знать.
Всегда быть бодрыми, весёлыми
И возраст свой не замечать!
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с днём рождения Раису 
Ивановну КОНЫШЕВУ!

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

Российский союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому 
району сердечно поздравляет с 80-летним юбилеем Н.А. 
ХРИСТОВОГО, 60-летним юбилеем: В.Ф. ЕФИМОВА, 
М.В. ТОПИНА, 55-летним юбилеем И.Н. КАРПЕНКО! 
Также с днем рождения поздравляем ветеранов, родив-
шихся в сентябре: В.Н. ЗАЙЦЕВА, С.К. ЗУ ДЕНКОВА, 
В.П. РУЗОВА, В.С. КИСЕЛЕВА, А.Н. КУЗНЕЦОВА, 
П.В. ПРОКОФЬЕВА, Г.Н. СВЯТОВА, И.В. РОГОВА, 
А.Ю. МОСКАЛЬ, Э.В. МЕДВЕДЕВА, О.Н. ВИХРОВУ!

Позвольте вас поздравить с днем рождения
И пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас звонит.
И детский смех звенит в квартире вашей,
И пусть ваш ангел вас всегда хранит!

И.Н. Валерианов, председатель Совета ветеранов
УМВД России по Всеволожскому району

От всей души!
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