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К СИТУАЦИИ

Руководители Выборгского района
о хищении бюджетных средств
Откровенный разговор
На этой неделе глава районной администрации Геннадий ОРЛОВ встретился с активом муниципального
образования и подробно рассказал о ЧП с хищением
бюджетных средств.

Геннадий Орлов и Дмитрий Никулин
считают ситуацию чрезвычайной

К

ак мы уже писали, все
началось с запроса налоговой инспекции в муниципальное учреждение «Выборгский районный центр
финансово-бухгалтерского обслуживания», заключивший договоры
с фирмами, на счета которых поступили бюджетные средства
через комитет финансов. Геннадий
Орлов сразу инициировал внутреннюю проверку, которая показала
факт
сомнительных
платежей.
– Я пригласил на разговор
тогда еще председателя комитета финансов Александра БОЛУЧЕВСКОГО (сейчас он уволен в
связи с утратой доверия), который дал мне письменное разъяснение этому факту и сознался
в махинациях, – говорит Геннадий
Орлов. – Конечно, я сразу же пригласил руководство правоохранительных органов и изложил
ситуацию. Сегодня в администрации при участии следственных
органов проводится внутренняя
финансовая проверка. Параллельно работает антикоррупционная комиссия, кстати, по ее

выводам уже уволено шесть человек, причастных к ЧП. И это не
предел. Сегодня нами разрабатывается новая структура районной администрации и комитета
финансов, в частности, для того,
чтобы подобная ситуация никогда не повторилась. С 21 сентября должность председателя
комитета финансов занимает
Константин ПАНИЧЕВ.
За свое кресло и должность я
не держусь, живу в Выборге почти
полвека, у меня здесь семья, дети
и внуки. Хочу довести до логического завершения эту некрасивую
историю, которая пятном легла
на меня как на физическое лицо и
как на руководителя исполнительного органа власти и на весь
Выборгский район. Виновные
должны быть наказаны.
Никто из нас не мог даже
предположить, что такое может
случиться. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть себе
статус одного из лучших районов
Ленинградской области.
Геннадий Орлов также напомнил, что следственные органы до
окончания расследования не могут

предавать гласности информацию
по этому делу.
На встрече выступила председатель контрольно-счетной комиссии Елена ПРОХОРОВА, которая
рассказала, как складывается, на
что и кем расходуется районная
казна. Участниками бюджетного
процесса являются глава муниципального образования, совет депутатов, районная администрация,
комитет финансов, контрольносчетный орган, а также администраторы и получатели бюджетных
средств. Характерно, что основная
часть бюджетных полномочий закреплена за комитетом финансов.
Дмитрий НИКУЛИН, глава Выборгского района:
– Случившееся шокировало
всех и как сам факт, и, во-вторых,
потому что Александр Болучевский, отработавший здесь 10
лет, зарекомендовал себя неплохим сотрудником. На прошлой неделе
городские
депутаты
должны были рассмотреть
отчет об исполнении бюджета
прошлого года, но поскольку данные оказались недостоверными,
вопрос снят с повестки дня.
Надежда БЕЛОУСЬКО, глава
Рощинского поселения:

– Председателю комитета
финансов мы доверяли как товарищу, как опытному финансисту,
как участнику единой команды.
То, что произошло, – это удар в
спину. Сложившаяся ситуация –
наша общая боль, но я верю в то,
что мы выдержим, а следственные органы разберутся и накажут виновных.
С горечью в голосе говорил с
трибуны руководитель Дорожного
РСУ Алексей МАЙБУРОВ, который на протяжении многих лет дружил с Болучевским:
– Мне сложно анализировать,
что двигало Александром, но надеюсь, что он осознает, что сотворил. Обидно за команду
профессионалов – специалистов
комитета финансов, которые
тоже пострадали. Ущерб нанесен
и муниципальному образованию, и
руководителям нашего района,
остается только надеяться, что
все наладится.
Юрий МОЛЧАНОВ, ветеран
муниципальной службы:
– ЧП, произошедшее в Выборге, в эти дни обсуждают далеко за его пределами… В мою
бытность, подобное случалось,
должностных лиц увольняли и на-

казывали. Мне приходилось общаться с Болучевским – как к человеку и специалисту претензий
к нему у меня никогда не было.
Желаю ему раскаяться и сотрудничать со следствием, а нашему
району – восстановиться от черного пятна, ведь от этого зависят
инвестиции
в
наше
муниципальное образование, в будущее.
Владимир ОСТАПЧУК, депутат городского совета:
– Я вхожу в антикоррупционную комиссию, ознакомившись с
некоторыми документами, понял,
что нам всем в этой ситуации
нужно сделать определенные выводы. Некоторые факты требуют корректировки законодательной базы в части бюджетной составляющей нашего экономического развития. Не может
быть в составе администрации
как юридического лица, еще одного – комитета финансов.
Напомним, что сегодня Александр Болучевский находится в камере предварительного заключения, следствие продолжается.
Маргарита ЗАХАРОВА

ЭКОЛОГИЯ

Живи, родник, живи!
Выборгский источник благоустроят
и установят видеокамеры
Помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов рассказал журналистам о том,
как продвигаются работы по строительству павильона «Родник».
– Все идёт по плану, к середине октября работы по установке павильона будут завершены, – сказал Олег Лиховидов, –
еще какое-то время уйдёт на
благоустройство территории.
Открытие родника планируют
приурочить к Дню народного единства, чтобы у жителей нашего города был двойной праздник.

На сегодняшний день нулевой
цикл строительства уже завершён.
Установлены бетонные колонны.
Напомним, что в конструкцию павильона входит четыре такие колонны, плюс еще две, которые
будут находиться на входе.
Лиховидов рассказал, что благоустроенный родник – это давняя
мечта жителей нашего города.

Просьбы привести в подобающий
вид источник поступали в городскую администрацию, начиная с
90-х годов прошлого века.
– Хотелось бы отметить,
что при строительстве используется принцип преемственности, – сообщил Лиховидов. – Это
значит, что сама труба по которой идет вода из-под земли, не
будет затронута. Все делается
для того, чтобы случайно не нарушить поступление воды.
Сооружение павильона и благоустройство территории вокруг
родника производятся исключи-

тельно для удобства людей, набиРаботы ведутся при поддержке
рающих воду. Внутри павильона торгового дома «ВИМОС», а вобудет установлено освещение и прос за чей счёт в будущем станет
содержаться родник, решится
видеонаблюдение.
после его открытия.
Денис ГИЛЬМАНОВ
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ПЕРСОНА

Вассерман провел в Выборге
диалог на равных
Гений парадоксов был, как всегда, верен себе
В рамках проекта «Диалог на равных» в Выборгском
филиале РАНХиГС состоялась встреча с известным
российским журналистом и телеведущим Анатолием Вассерманом. Принять участие в разговоре
мог любой, но студентов в родных стенах, конечно
же, оказалось больше.

Г

ость начал своё выступление с критики преподавания
экономики
в
российских ВУЗах. Уровень преподавания экономической
науки в РАНХиГС его тоже не
устроил.
– Экономическую часть вам
придётся переучивать самостоятельно, а в остальном
учиться тут стоит, – обращаясь к студентам, сказал Анатолий
Вассерман.
Известный интеллектуал скептически относится к либеральным
теориям, которым в вузовских программах по экономике уделяется
неоправданно много внимания. На
самом же деле, по мнению Вассермана, либеральный комплекс
теорий не работоспособен. Он
также раскритиковал процесс глобального разделения труда, в ходе
которого каждое государство
должно сосредоточиться на двух
или трёх видах деятельности. Разделение труда повышает его производительность далеко не всегда.
Кстати, Вассерман считает, что
именно узкая специализация
стран была одной из причин Великой депрессии и многих последующих экономических кризисов.
Среди близких ему по взглядам экономистов назвал Аристотеля, Адама Смита, Карла Маркса
и Михаила Хазина. С последним
он активно спорил по некоторым
экономическим вопросам, в результате Хазину даже пришлось
изменил свою точку зрения.
От экономики Анатолий Александрович плавно перешёл к по-

литике (как говорил Ленин, политика – концентрированное выражение экономики):
– Эта истерика вокруг ситуации с Алексеем Навальным направлена на то, чтобы лишить
Германию дешевого источника
энергии. Большая часть промышленности этой страны высокотехнологичная и как следствие,

было бы в интересах не только
Соединённых Штатов, но и России.:
– Трамп активно выступает
за развитие промышленности
внутри своей страны. Сейчас
многие в США не работают и
живут на пособие, а если человек
не занят общественно-полезным
трудом, то он быстро деморализуется.
Естественно, у зала были вопросы, на которые Анатолий Александрович охотно согласился
ответить.
Сотрудника магазина, продающего электросамокаты, интересовал вопрос: есть ли будущее у

Корреспондента школьной газеты «School Time», рассказывающей о жизни Гимназии № 11, очень
заинтересовала верхняя одежда
Вассермана. Она попросила гостя
рассказать о его знаменитой жилетке, которая по слухам вмещает
в себя до 20 кг разных полезных и
необходимых вещей.
Вопрос был очень интересный,
но одновременно и часто задаваемый, поэтому Анатолий Александрович решил не оглашать весь
список предметов, а ограничился
лишь тем, чего в его карманах нет:
– В мой жилет нельзя положить ничего продовольственного. В нем нет моего
компьютера и даже телевизора,
который подвешен над моим рабочим столом.

Анатолий Вассерман за словом в карман не лезет
энергоемкая. В результате германская промышленность не
сможет развиваться и не будет
конкурентом для США.
Между тем, Вассерман надеется, что на президентских выборах в США, которые пройдут 3
ноября, Дональда Трампа выберут
на второй срок. По его мнению, это

такого
рода
транспортных
средств? Вассерман немного расстроил задававшего вопрос, заявив: последние годы показали,
что это средство повышенной
опасности, и в ПДД уже внесены
соответствующие поправки, которые могут сильно изменить спрос
на данный вид транспорта.

Вассерман все же рассказал,
что в жилете он носит вещи, которые ему могут срочно понадобиться. Припомнил случай, когда у
него порвались брюки, а взять
новые было просто негде. Теперь
у него всегда есть с собой иголка с
ниткой. Потихоньку накопились

вещи, для которых потребовалась
сильно оттягивающая руку сумка –
так пришла мысль сшить жилет со
множеством карманов. Позже он
воспользовался услугами специальной фирмы по пошиву верхней
одежды и теперь заказывает жилеты только у них. Он также рассказал, где можно купить такой
удобный и вместительный жилет.
Во время встречи в руках Вассермана появлялись разные полезные предметы, которые он
доставал из карманов. Так он продемонстрировал всем японский
кастет явара, предназначенный
для нанесения тычковых ударов.
Специальный ножик, которым
можно разбить лобовое стекло в
машине и обрезать ремни безопасности в случае аварии. Раскладную пилку для ногтей он
продемонстрировал в действии. В
его жилете есть даже карман для
уже недействительных документов. «Такой карман точно никому
кроме меня не понадобится», – отметил он.
Анатолий Вассерман зарегистрирован в таких социальных
сетях, как Фейсбук и ВКонтакте, но
сделал он это исключительно для
того, чтобы читать там чужие
посты. Сам он предпочитает публиковать свои мысли в Живом
журнале. А на ресурсе для создания и распространения коротких
мобильных клипов TikTok ему теоретически было бы удобно выкладывать записи своих телепередач.
На традиционный вопрос, касающийся нашего города, Вассерман ответил, что тут ему не
хватает Москвы и Одессы, но в
целом впечатление от Выборга у
него очень приятное:
– Скандинавский стиль – бедненько, но чисто. Я надеюсь ещё
не раз тут побывать и что-то
повидать.
Вассерман также сообщил
формулу своего успеха:
– Я очень ленивый и поэтому
постоянно набираю внешние обязательства – это заставляет
меня работать и развиваться.
Денис ГИЛЬМАНОВ

РОДОСЛОВНАЯ

Все дороги ведут к нам
Наталья Сунцова продолжает поиск своих дедов
и прадедов, некогда живших в нашем городе
Прошлой осенью в редакцию обратилась жительница Новосибирска – педагог дополнительного образования аэрокосмического лицея Наталия СУНЦОВА
просила помочь в поисках информации о ее предках,
которые когда-то жили в Выборге.

Н

аталье удалось установить, что в нашем городе
жили 17 представителей
ее рода. Год назад она
приехала в Выборг, вместе с
нашим корреспондентом погуляла
по городским улицам, заглянула в
здание бывшего Выборгского реального училище (сегодня – политехнический колледж «Александровский»), где когда-то учился ее
дед. Побывала в Выборгском
замке и на Школьной площади – в
женской гимназии в свое время

училась будущая жена деда. Подошли мы и к дому № 11 на Крепостной улице – здесь жил
прадед…
А на днях от Натальи пришло
письмо: «Моя дочь, собираясь переезжать с семьей в новую квартиру, перебирала вещи и
обнаружила старые снимки. Одна
из фотографий сделана в Выборге. На ней, слева направо: Ксения Васильева (впоследствии
Шмидт), ее муж Сергей Федорович
Шмидт (сирота, племянник Софьи

Штейбезандт, Антонина Михайловна Васильева (в девичестве
Мелентьева – дочь купца Михаила
Семеновича Меленьтева), Николай Викторович Васильев (родился в 1899 году), Валентина
Викторовна Васильева (сестра
Ксении и Николая, дочь Антонины
Михайловны). На обороте сделана
надпись карандашом, стертая,
пока не могу разобрать текст, а вот
на лицевой стороне отчетливо читается: F (или E).M.Andersen и
далее: Wiipuri. Aleksanterink, 25.
Отправляю вам скан фото и
его оборотной стороны – может
быть, специалисты-музейщики
или краеведы смогут прочитать
точно. Кстати, Виктор Артамонович Васильев – инженерный чи-

Эти люди жили в Выборге в начале прошлого века
новник Выборгской крепости, отец
этого семейства, по документам
(прислано из архива) – сын Царскосельского купца.
Поиски моих предков продолжаются».

Мы публикуем этот снимок и
надеемся, что кто-нибудь из историков и краеведов поможет Наталье Сунцовой узнать новые
подробности о ее теперь уже таких
далеких предках.
Маргарита ЗАХАРОВА
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

В губернаторскую команду — по конкурсу
В Ленинградской
области стартовала
программа
«Губернаторский
кадровый резерв».
Подобного
помасштабам
кадрового конкурса
унас еще не было.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯТ
В 7 НОМИНАЦИЯХ:
• Люди (образование, здравоохранение,
культура, социальная защита населения)
• Жилье (строительство, архитектура,
ЖКХ, тарифы)
• Дороги (транспорт, дороги)
• Кадры (экономика, финансы, правовое
обеспечение, малый бизнес, труд и занятость,
местное самоуправление)
• Природа (природа, животный мир, охрана окружающей среды, ветеринария, отходы)
• Память (туризм, культура, архив, молодежная политика)
• Земля (управление муниципальным имуществом, градостроительство, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы)

«Г

убернаторский кадровый
резерв» — это команда инициативных и активных людей,
готовых работать в органах власти региона. Чтобы тебя заметили и взяли в команду, необходимо пройти конкурсный отбор. Все
районы региона уже принимают заявки и конкурсные работы.
Для участия в конкурсе надо
иметь гражданство Российской
Федерации, оказаться в возрастной категории от 20 до 50 лет, владеть русским языком и не иметь
ограничений, связанных с гражданской (муниципальной) службой. Плюс нужен диплом о среднем профессиональном или высшем образовании. Многие районы Ленинградской области уже
объявили о конкурсе и приступили к сбору заявок.
Соискателям предстоит преодолеть три конкурсных этапа.
На первом этапе претенденты
в кадровый резерв должны будут
подготовить проект, который они
предлагают к реализации по одному из направлений конкурса.
Второй включает в себя тестирование на знание Конституции
Российской Федерации, законодательства о государственной
гражданской службе и местном
самоуправлении, Устава Ленинградской области, антикоррупционного законодательства, русского языка. Надо показать также знание истории, географиче-

ского и социально-экономического положения Ленинградской
области.
На третьем этапе нужно защитить свой проект перед конкурсной комиссией и пройти очное
собеседование.
По итогам конкурса 7 победителей (по одному в каждой номинации) из каждого района войдут
в «Губернаторский кадровый резерв». Занявшие второе и третье
места в номинациях не останутся за бортом — они составят муниципальный резерв управленческих кадров.

МНЕНИЯ

большая часть специалистов —
выходцы из тех или иных молодежных объединений. То же самое можно сказать и про активистов из поселений. Мы стараемся их поддержать, чтобы они
нашли дело по душе, свое место
в жизни. Ребята, повзрос лев, набравшись опыта, способны в том
числе занять руководяшие должности. Так, директором Дома
молодежи в Выборге стал бывший активист молодежного совета. Я сам состоял в молодежном совете города Выборга, затем — Выборгского района, работал специалистом в отделе молодежной политики...

Дмитрий Бабенко,
начальник отдела молодежной
политики администрации
МО Выборгский район:
— Инициатива очень хорошая,
правильная. В нашем районе для
молодых людей есть, скажем так,
«муниципальный лифт».
В отделе молодежной политики, в Доме молодежи Выборга

Молодые люди приходят с горящими глазами, полет фантазии нереальный! У них активная жизненная позиция, они понимают, как
применить свои знания. Их нужно поддерживать.

каждом районе и городском округе есть достойные лидеры. Надеюсь, что этот конкурс будет реальным социальным лифтом для
ребят, которые хотят внести свой
вклад в развитие 47-го региона.

Сергей Изотов,
председатель молодежного
совета при губернаторе
Ленинградской области:
— Конкурс очень актуальный,
на мой взгляд. Сейчас в нашей области много молодых активистов
с серьезным опытом добровольчества, организации мероприятий и руководства молодежными
объединениями. Практически в

Вера Чистякова,
директор ресурсного центра
МОО «Чистые Игры»:
— Хорошая инициатива, дающая
возможность реализоваться специалистам, неравнодушным к жизни
своего района, и внести новые идеи.
Меня радует, что возрастные критерии расширены до 50 лет — обычно
все шансы дают молодежи, но среди
специалистов за 40 немало людей с
хорошим управленческим опытом,
сформировавшимся мнением и,
главное, готовностью активно трудиться. Идея проработки участниками собственного проекта позволит отобрать действительно лучшие
инициативы и оценить по ним уровень конкурсантов.

«МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ИЗ СИЛЬНЫХ,
АКТИВНЫХ, ИНИЦИАТИВНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ
СИСКРИНКОЙ В ГЛАЗАХ. ЧТОБЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВЛЯЛИСЬ ЛЮДИ
СНОВЫМИ ИДЕЯМИ, ПРЕДЛАГАЛИ СВОИ ВАРИАНТЫ
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ. ВСЕ ЗДРАВЫЕ ИДЕИ МЫ
ПОСТАРАЕМСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ В СВОЕЙ РАБОТЕ»,—
ЗАЯВИЛ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Подробнее о конкурсе —
на странице lenobl.ru/ru/gkr/

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН

Перехитрите грипп

lenobl.ru

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В деревне Большие
Колпаны построен завод
«Восход» по производству
питьевой и минеральной
воды, безалкогольных напитков. Его мощность —
20 млн бутылок в этом
году и 44 млн бутылок в
следующем. Воду добывают из скважин, расположенных на территории
района.

КИРИШСКИЙ РАЙОН

Фестиваль «Из варяг в греки по Киришской земле» состоялся в Киришах.
Всем жителям удалось погрузиться
в культуру и ремесла родного края.
В фестивале приняли участие местные и приглашенные артисты, ремесленники, индивидуальные предприниматели, представители коренных народов Ленинградской области.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

В городе Отрадное появится новый
спортивный объект — современный
бассейн. Он будет построен на основе
государственно-частного партнерства.

Настало время выкроить
всвоем расписании
«окошко» для прививки
отгриппа. Вакцинация
в47-м регионе идет полным
ходом.

П
Также в здании разместятся тренажерные и спортивные залы, в том числе для
маломобильных групп населения и детей до 10 лет, а также залы для силовой
и функциональной подготовки.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

Из резервного фонда Ленинградской облас ти выделено 14,4 млн
р у б л е й н а о бу с т р о й с т в о т е р р и т о р и й ш к о л в Го с т и л и ц а х и О р жицах — у памятников десантникам, бойцам 104-го гв ардейского парашютно-десантного полка
76-й Псковской дивизии ВДВ. Работы
будут проведены до конца 2020 года.

о словам начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лидии Буц, прививки начали ставить
детям с 4 сентября, взрослым — с 14-го.
Регион получил первые партии вакцин —
179 230 доз «Совигриппа» и 76 820 доз новейшей вакцины «Флю-М». Для детей поступило 86 948 доз.
Где сделать прививку? В районной поликлинике, сельской амбулатории, ФАПе.
Детей прививают в школах и детских садах. В поддержку сельским врачам по области курсируют 124 выездные бригады
медиков.
Доктора и эпидемиологи не устают повторять: прививка от гриппа — не просто
укол. Это надежный способ защитить себя
от опасной инфекции. А в свете пандемии
иммунизация особенно важна. Только пред-

ставьте: заболеть гриппом, на этом фоне
подхватить «корону»... Опаснейший микс!
Как пояснила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению областного комитета по здравоохранению Екатерина Ровкина, у пациентов, привитых от гриппа, COVID-19 протекает легче, меньше риск осложнений. Это
подтверждено исследованиями.
Именно поэтому в 2020 году было решено привить от гриппа большую часть населения. Всего планируется охватить иммунизацией более 1 миллиона человек —
60 процентов жителей 47-го региона. Если
же говорить о группах риска, то в этом году
охват возрастает до 75 процентов. В группы риска входят люди старшего возраста,
пациенты с хроническими заболеваниями,
дети, а также медики, педагоги, работники
торговли и еще некоторых сфер. Средства
на дополнительную вакцинацию выделяет
областной бюджет.
В прививочную кампанию включаются
работодатели. Руководители предприятий,
понимая, что больничные влетают в копеечку, берут на себя вакцинацию сотрудников.
Обычно таким образом в нашей области
прививается порядка 270 тысяч человек.
Инга Решетова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПОРТ

ПЕРСОНА

Область «болеет» за своих

Мы —
спортивные!

Новый футбольный сезон
стартовал совсем
недавно, но наш
«Ленинградец» уже
преподнес подарок
областным болельщикам(—
пробился в групповой этап
Кубка России по футболу.

Надежда Глызина, российская
ватерполистка, бронзовый
призер Олимпийских
игр(— 2016, игрок команды
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»(—
об олимпийских надеждах
47-го региона:

В

этом сезоне формат проведения розыгрыша Кубка поменялся. Чтобы
привлечь больше внимания к турниру, РФС решил организовать групповую
стадию и собрать туда команды из разных лиг. «Ленинградец» успешно вышел
в эту стадию, его соперниками по группе стали «Чертаново», представляющее
Футбольную национальную лигу, и клуб
Российской премьер-лиги «Уфа».
«Кубок для нас — очень важный
турнир, прежде всего имиджевый, —
рассказал «Ленинградской панораме» пресс-атташе ФК «Ленинградец»
Георгий Начкепия. — Потому что на
ленинградской земле будут выступать
клубы премьер-лиги и ФНЛ, это классно для болельщиков, для всех, кто интересуется футболом в нашем регионе.
И это очень важно для футболистов, потому что многие наши ребята всего пару лет назад перешли из детского футбола во взрослый. Для них сыграть с топклубом — это большой опыт».
Действительно, решение РФС поменять формат Кубка многие восприняли
позитивно. Для развития футбола, для
поднятия интереса к нему в регионах, в
малых городах — это большой шаг. И хоИгорь Левит, генеральный
директор ФК «Ленинградец»:
— Мы с первого дня ощущаем
поддержку губернатора области,
правительства региона: финансовую, инфраструктурную, информационную. Стадион в Рощино принадлежит 47-му региону, там созданы все условия для
игр и тренировок «Ленинградца».
В планах областного правительства — реконструировать стадион «Спартак» в Гатчине, довести
его до требований РФС и сделать
его нашим основным, домашним.

тя для «Ленинградца» сейчас в приоритете первенство ПФЛ, успешное выступление во 2-й группе, наши футболисты намерены биться в каждой кубковой игре,
доставлять удовольствие болельщикам.
Когда клуб создавался (а произошло
это в начале лета 2018 года), было заявлено, что главное отличие «Ленинградца» от многих других профессиональных
коллективов — опора на местных ребят
из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Этому подходу клуб верен и сегодня. Большинство футболистов — воспитанники ленинградских и петербургских школ. Так, в этом сезоне в команду пришел молодой футболист Иван
Савицкий. Он начинал в Лодейном Поле,
потом его заметили скауты из СДЮШОР
«Зенит», а оттуда он попал в «Ленинградец».
Есть в команде атакующий полузащитник
Егор Корцов, воспитанник тихвинского
«Кировца». Он в первом сезоне много забивал, а потом получил травму. В команде надеются, что он в скором времени вернется на поле.
«Мы даем молодым ленинградским
и петербургским футболистам возможность оставаться дома, — говорит
Георгий Начкепия. — В Петербурге помимо СДЮШОР «Зенит» много сильных футбольных школ. Когда появился
«Ленинградец», молодые футболисты
восприняли это как хороший знак».
И для болельщиков это плюс. Конечно, всегда интересно посмотреть на
звезд, которые из разных стран и чем-

пионатов приехали в петербургский
«Зенит», но… Поболеть за своих, поддержать «ребят с нашего двора» — это
ни с чем не сравнимое удовольствие,
оно в крови у любителей футбола.
«Ленинградец» проводит матчи на
стадионах в Рощино и на Nova arena в
Петербурге. Единственный город в Ленинградской области с большим стадионом — Тихвин. «Мы там провели две
игры, обе — при полном аншлаге, —
поделился Георгий Начкепия. — Сейчас на стадионе ведутся работы по замене газона. Думаю, что мы там еще
сыграем в нынешнем сезоне — в весенней стадии».
P. S. В первой кубковой игре «Ленинградец» в упорной борьбе уступил
«Уфе» — 0:1.
Владимир Мазуров
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РУБЛЕЙ

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В ТЕЧЕНИЕ
ПЯТИ ЛЕТ НА ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ

— Ленинградская область для меня, в первую очередь, дом.
Я родилась и живу в Киришах. Во
вторую очередь —
это островок уюта
и комфорта, где я наполняюсь душевной
гармонией, спокойствием, где блаженствую.
У нас редкое сочетание дворцов и
парков, роскошных резиденций русских государей и готических средневековых замков, сдержанное величие монастырей, огромное количество заповедников и живописных уголков…
Отрадно сознавать, что моя малая родина является кузницей профессиональных спортсменов, которые борются за олимпийские медали,
за награды чемпионатов мира и Европы, на самом высоком уровне доказывают свои лидерские позиции.
Моя команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» зародилась в небольшом городке Кириши. Я и
представить себе не могла, какие возможности откроет передо мной спорт, водное поло.
Это большая честь — защищать свой город,
свою область, выступать за сборную под флагом России на международном уровне и
понимать, что своей игрой, своими голами в ворота соперников я могу выделить
Ленинградскую область среди других.
Мы спортивные, и это здорово! В регионе развиваются многие виды спорта.
В Киришах акцент сделан на школе водного поло, много детей занимается в бассейне. Растет наша смена, есть преемственность поколений. Очень важно в сердечки
детей заложить любовь к своей стране. Станут они большими спортсменами или нет — не
столь важно, главное — чувство гордости за место, где ты родился, где получил путевку в жизнь.

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Весной, в начале мая…
Радостную атмосферу 9 мая 1945 года
воссоздали организаторы праздника
«Счастье Победы», который 12 сентября
прошел в Сосновом Бору.

В

ход на территорию базы отдыха
«Хаваа» — исключительно в военной или гражданской одежде сороковых годов прошлого века. Не
беда, если в гардеробе не нашлось
подходящего костюма, — всем желающим дают переодеться.
Звучат мелодии военных лет, в
полевой кухне готовится солдатский обед. У палатки, в которой
разместилась медсанчасть, стоят
настоящие военно-медицинские
носилки. В узле связи можно позвонить по полевой рации — похожими аппаратами пользовались
в Великую Отечественную. Возле
одной из палаток всех желающих
учат наматывать портянки.

«Чуть позже проведем мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. А потом будем
смотреть фильм «Женя, Женечка
и «катюша», — говорит девушка в
гимнастерке, студентка Санкт-Петербургского института культуры.
Неподалеку ребятня облепила
трехколесный мотоцикл с прицепом. Разрешают прокатиться!
Буквально в двух шагах учат держаться в седле.
Колесо времени будто повернулось вспять. Встречаю группу членов военно-исторического клуба
«Копорье». Они в черных бушлатах морских пехотинцев Красной
армии, в форме егерей 5-й гор-

но-стрелковой дивизии вермахта
и соединения особого назначения
«Бранденбург-800». Реконструкторы рассказывают, что клуб впервые
пригласили на подобное мероприятие. Им привычнее участвовать в
классических реконструкциях сражений, но и такой формат праздника пришелся по душе. Здесь удается прочувствовать настроение того времени.
«День Победы был самым радостным событием для тех, кто пе-

режил войну. Мы стремимся, чтобы люди, которые сегодня пришли на наш праздник, пережили
это ликующее состояние, прикоснулись к Победе. Так налаживается связь между поколениями, перебрасывается мостик между солдатами, теми, кто помогал фронту
в тылу, и их правнуками», — поясняет Олеся Антонинова, руководитель региональной общественной
организации «Сосновый Бронкс»,
идеолога проекта.

Это вторая подобная акция. Первую провели в День ВМФ на форте
Серая Лошадь. Поддержка комитета по печати Ленинградской области помогла расширить масштаб
мероприятия, привлечь больше
участников. Специально закупили реквизит и бутафорию, изготовили памятные сувениры. По итогам праздника будет снят фильм.
Анна Сереброва.
Фото предоставлены группой
«Счастье Победы»
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КУЛЬТПРОСВЕТ

Держись, Микробус!
Родители, объясняя детям правила гигиены, могут
избежать скучных назиданий. Нужно отвести
ребенка на спектакль «Микробус и Бактерикус»
Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат».
В сентябре «КУКФО» сыграл его в Кингисеппе
и)Сосновом Бору.

С

убботним утром микроавтобус мчится в направлении Соснового Бора. Выехали спозаранку. Первый спектакль в 12 часов,
но нужно смонтировать декорации, установить свет.
«Выездной формат для нас в новинку, — рассказывает директор
театра «КУКФО» Елизавета Петровна Богословская, — вот уже
шесть лет наша основная площадка — на Пушкинской, 19. В пандемию насиделись без работы, и
когда появилась возможность реализовать новый проект «Здравствуйте, мы к вам!» при поддержке областного комитета по печати,
с радостью за него ухватились».
«Ребята, вам как, нравится по
области гастролировать?» — по-

ворачивается она к актерам и,
увидев согласные кивки, говорит
о безусловном козыре — спектакль «Микробус и Бактерикус»
сейчас очень в тему.
Эта постановка — абсолютный
хит. Играют «Микробус и Бактерикус» с 2009 года, и в зале неизменный аншлаг. Говорят, что родители приводят на него детвору
по нескольку раз. Как только заметят, что ребенок манкирует непреложным «надо, надо умываться по
утрам и вечерам» — быстрей за
билетами. На XIX фестивале «Театры Санкт-Петербурга — детям»
спектакль получил диплом «За интересные жанровые поиски».
Он включает в себя интерактивные моменты. Квартет акбелы врачебных халатеров в белых
встреча юных зрителей в
тах встречает
чер лупу рассматрифойе, через
нали
вает наличие
микробов на их
ручках и ушках, опрыскиваанти
ет антисептиком.
Потом уже
в зале строгая, но не злая
докт
докторица
читает коротень
тенькую
лекцию, попутр
но расспрашивая
вихрастую публику — зачем
чис
чистить
зубки, для чего
нуж
нужны
носовой платок
и вватные палочки.
Главный же фок — «черный кабикус
н
нет».
Это такой принц оформления сцецип
н когда все рабочее
ны,
пр
пространство
затягив
вается
черной тканью, а огни рампы
частично направлены в зрительный
зал. Поэтому публи-

Поучительный спектакль. Детям
в)увлекательной форме рассказали,
как элементарные правила гигиены
защищают от вирусов
ка не видит ни кук ловодов, ни
технические приспособления, а
флуоресцентные детали создают
оптический эффект сродни мультимедийному, что современным
детям нравится чрезвычайно.
В абсолютной темноте противные вирусы с говорящими именами Микробус и Бактерикус
атакуют сопливые носики, нечищеные зубки, неумытые личики. Бр-р-р-р… На сцену выходят
Мыло, Гребешок, Зубная Щетка,
Пипетка, Капли для носа. Кто кого — разворачивается противоборство. Настоящий триллер,
скажу я вам.
На первый спектакль в Сосновом Бору (свою сцену предоставил городской театральный центр
«Волшебный фонарь») через местное отделение центра социального обслуживания населения «Семья» пригласили ребят, которые
растут в семьях, попавших в сложные жизненные ситуации, и детей

с особенностями развития. На втоые.
рой пришли многодетные.
Совсем карапузы и школьшки спекники, их мамы и бабушки
такль смотрели, затаив дыхание.
алая СаНапример, двухгодовалая
шенька капризничала поначалу,
а в зале о слезах забыла, даже потанцевала немножко. И ее мама Анастасия Швецова поместановку оценила: «Замеый
чательный поучительный
еспектакль. Детям в увлеакательной форме расскаые
зали, как элементарные
ищаправила гигиены защищают от вирусов. Очень актуально! Мне кажется, детжские спектак ли должны быть именно таки-и,
ми — музыкальными,
зрелищными».
ют
Родители записывают
ыпожелания в книгу отзыечатлевов, а их чада свои впечатлеастерами
ния фиксируют фломастерами

на альбомных листах, увлеченно малюют сине-зеленых отрицательных персонажей. Зацепило, значит.
Елена Певцова, директор «Волшебного фонаря» — площадки мероприятия, приезду коллег рада.
Во-первых, это подарок для юных
жителей Соснового Бора. Не у всех
ведь есть возможность выбраться
в Петербург, а тут такая удача —
именитый «КУКФО» с доставкой
на дом. Во-вторых, акцентировала
Елена Николаевна, для «Волшебного фонаря» это еще и возможность
поучиться у коллег по театральному цеху. Подсмотрели у них кое-какие приемы, взяли на заметку.
Артистов «КУКФО» удачный
дебют воодушевил. Ждут кукольников в области! Будут новые
адреса, новые мини-гастроли.
После первых поездок нашлись
дополнительные плюсы проекта «Здравствуйте, мы к вам!», а
именно — профессиональный
образовательный аспект. «Кукольному формату» под силу,
помимо показа спектакля, провести семинары для театральных коллективов малых городов региона.
Мила Дорошевич.
Фото Елены Даздоровой

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Кука — лучший друг кукольников
У

юного театрального форума
есть предыстория: в 1992 году в Выборге родился фестиваль
«Куклы севера Балтики» (Nord
Balt Puppe), просуществовал около
10 лет, затем «вихрь вокруг Балтики» промчался по соседним странам — Эстонии, Германии, Дании,
Швеции, Норвегии, Финляндии...
В прошлом году художественный
руководитель Театра драмы и кукол «Святая крепость» Юрий Лабецкий решил возобновить фестиваль, нашел поддержку в Министерстве культуры РФ и Союзе
театральных деятелей, в Международном союзе кукольных театров. Идею поддержало и правительство Ленинградской области.
В нынешнем фестивале участвовал 21 театр. В Выборг приехали
российские коллективы — из Петербурга, Москвы, Костромы, Липецка, Севастополя, Кургана. Свои
лучшие постановки представили

как государственные театры со
100-летней историей (например,
Санкт-Петербургский театр марионеток имени Е. С. Деммени), так
и негосударственные, совсем мо-

лодые, даже созданные в этом году. Зарубежные спектакли члены
жюри и зрители смотрели онлайн,
на большом экране.
— Думаю, теперь «Балтийский
кукловорот» получил постоянную
прописку, — говорит президент
фестиваля Юрий Лабецкий. — Это
vk.com/puppetfest_vbg

В Выборге завершился II Международный
фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот».

далось нелегко — огромные силы,
налаживание связей, все заново…
Но появилось немало друзей. Артисты, как известно, люди одной
национальности, одна семья. И теперь мы хотим сделать фестиваль
ежегодным. В прошлом году у нас
было 120 участников, приехали
18 театров, все прошло весьма
успешно — отзывы долго колыхались на наших балтийских волнах. В этом году ждали еще больше участников. В заявке были театры из Германии, Египта, Японии,
Сербии, Перу, Испании, Бельгии,
Финляндии, Эстонии. Но помешали пандемия, закрытые границы.
В итоге финны, два эстонских театра, бельгийский и дагестанский
прислали записи своих спектаклей и участвовали в программе
в онлайн-режиме.
Больше всего наград увезли петербуржцы. Театр «ТриЧетыре»
получил два приза: лучший спектакль малой формы — «Волшебное кольцо», лучшая работа актеров — Арина Юдинцева и Ки-

рилл Смирнов. За музыкальное
оформление спектакля «Подарок
для мамы» в Baby-театре «Тутти»
отмечена Наталья Высоких. Гранпри удостоен спектакль «Дракон
и Золотая Черепаха», постановка
Эдуарда Гайдая, главного режиссера Театра марионеток имени
Е. С. Деммени.
Жюри, возглавлял которое декан
факультета театра кукол РГИСИ,
профессор Николай Наумов, отметило особым призом и театр «Святая крепость» — за отличную организацию и проведение фестиваля в
особых условиях.
В качестве памятного приза
лауреаты получили статуэтку Куки, героя фестиваля, его символа, лучшего друга всех кукол и
кукольников.
Светлана Медведчикова

пятница 25 сентября 2020
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В ДВИЖЕНИИ

Любите крутить педали?
Есть хорошая новость…
В скором времени в городе появятся велодорожки
В Ленинградской области реализуется масштабный проект по строительству велосипедной сети «Вело-47». В рамках этой программы наш район
разработал концепцию велосипедного движения, и в нынешнем году уже
заключен контракт на проектирование велодорожек.

Проект разбит на четыре этапа. На заседании был
представлен первый: организация велосипедного движения от Южного микрорайона
до Центрального. Велотрасса
пройдет от Батарейной горы
по улице Физкультурной, вокруг стадиона «Авангард» и
далее – по Гагарина и Садовой до Выборгской. В перспективе же маршрут охватит
все главные достопримечательности Выборга: филиал
выставочного центра «Эрмитаж», Вокзальную площадь,
Часовую башню, Крепостной
мост, набережную вдоль бухты Салакка-Лахти, пройдет

вблизи Выборгского замка и
парка Монрепо. В итоге велодорожка начнется со Смоляного мыса и приведет вас на
Батарейную гору. Общая ее
протяженность около 10 километров.
Заседание прошло в формате живого обсуждения:
все участники внимательно
рассматривали прохождение
маршрута, высказывали свои
замечания, которые будут
учтены
проектировщиком.
Все понимают, что необходимо правильно организовать
взаимодействие пешеходов,
водителей и велосипедистов,
чтобы не нарушить ничьи интересы.
Реализация проекта будет
осуществляться при софинансировании Ленинградской
области. При положительном
раскладе, к работам планируется приступить уже в следующем году
Ирина ИЛЬЧЕНКО

р
ул. Гага
ина

Н

а внеочередном заседании
комиссии
по безопасности дорожного
движения,
рассмотрена проектная документация «Развитие инфраструктуры велосипедного транспорта в Выборге». В
обсуждении проекта приняли
участие сотрудники ОГИБДД
УМВД по Выборгскому району, представители районного
дорожного комитета, комите-

та по городскому хозяйству,
технадзора, а также представители общественности.
Заместитель главы администрации Дмитрий САМОЙЛЕНКО рассказал о том, какие
возможности в скором времени появятся у выборжцев:
– Каждый желающий сможет объехать на велосипеде всю историческую часть
города. Можно будет прокатиться в том числе и но-

чью, поскольку велодорожки
будут
соответствующим
образом освещены и оборудованы элементами безопасности.
Кстати, сейчас активно
развивается велошеринг –
удобная система проката,
когда велосипед можно будет
взять в одном пункте, покататься в свое удовольствие
и оставить его уже в другом
месте, там, где удобно.

47
реклама

РАЙОН

Сильные ребята живут в Гаврилово!
Зато перовцы быстрее всех бегают…
Гончаровское поселение совместило празднование Дня поселка и молодежный спортивный слет,
ставший уже значимой доброй традицией.

Андрей Симонов открыл
спортивный праздник

П

оздравляя жителей
с праздником, глава
поселения
Марина
БЛИНОВА отметила,
что главная цель слета – здо-

ровый образ жизни, поэтому
особенно радует, что молодежь ежегодно активно на
него откликается, и команды
собираются по всем видам
спорта.
Приверженцев здорового
образа жизни поприветствовал глава администрации поселения Андрей СИМОНОВ,
пожелав всем спортивных
успехов, и председатель районного комитета по внутренней и внешней политике Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Состязания шли почти
весь день. Команды из поселков Житково, Гаврилово,
Перово, Гончарово и Вещево соревновались в шести
видах спорта. Борьба была
захватывающей, за победу
пришлось сражаться не на
шутку! В итоге, самыми сильными оказались спортсмены
из Гаврилово – они победили
в гиревом спорте. Самая мет-

Праздничная атмосфера
ощущалась и на центральной площади у дома культуры. Сельчане прогуливались
семьями, дети с удовольствием развлекались на батутах, катались на лошадях
и пони, лакомились разными
вкусностями. Кстати, как раз

в этот день в Вещево начали устанавливать большую
детскую площадку, еще один
детский городок в ближайшее время появится в Житково – будет где порезвиться
местной детворе…

кая молодежь живет в Житково – они лидеры в дартсе.
Самая быстрая команда – из
Перово, она стала победительницей в двух видах спорта: в эстафете и в соревнованиях по прыжкам в длину. А
вот в футболе и волейболе не
было равных ребятам из Гончарово!
– Мы очень рады, что в
каждом нашем поселке набирается своя спортивная
команда, в которую входят
и юноши, и девушки, – говорит специалист по спорту
Гончаровского дома культуры
Ольга ТАРАСОВА. – Состав
постоянно обновляется, но
каждый год все с нетерпением ждут этот наш традиционный слет и готовятся к нему. Поэтому для всей
нашей спортивной молодежи это настоящий большой
праздник.
Активными были и болельщики, которые бурно поддерживали своих спортсменов
как на стадионе, так и в спортСпортивная молодежь поселка
зале.

Ирина ИЛЬЧЕНКО
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К СВЕДЕНИЮ

Как объявить себя банкротом?
Новый порядок

 Должник не имеет права
брать новые займы, кредиты
или выступать поручителем
С 1-го сентября 2020 года вступили в силу из- в течение процедуры внесуменения к Федеральному закону «О несостоя- дебного банкротства;
 Если во время процедутельности (банкротстве)», которые установили
ры
существенно изменится
внесудебный порядок признания гражданина
имущественное положение
банкротом. Своевременность введения данной должника, к примеру, получит
меры трудно переоценить.
в дар имущество или наследство, то в течение 5 рабочих
ногие столкнулись
Важно: в отношении долж- дней необходимо уведомить
с проблемой закре- ника должно быть завершено об этом МФЦ, процедура внепроизвод- судебного банкротства будет
дитованности. И не исполнительное
прекращена.
для «хорошей» жиз- ство.
Новая упрощенная процени брались эти кредиты. Не
все смогли грамотно рассчи- дура внесудебного банкроттать свои финансовые силы ства складывается так:
 Если условия соблюдены,
– и поначалу небольшой долг
оброс процентами и сильно то гражданин может подать
усложнил жизнь. Именно та- в МФЦ по месту жительства
ким людям сможет помочь или пребывания заявление
упрощенная процедура вне- установленной формы о признании его банкротом во внесудебного банкротства.
В Ленинградской области, судебном порядке;
 Подавая заявление, нужкак и по всей стране, обратиться с заявлением о при- но указать всех известных
Специалисты
знании гражданина банкро- кредиторов.
том во внесудебном порядке центров «Мои Документы»
можно в любой МФЦ по месту проверят окончено ли испол По истечении 6 месяцев
жительства или регистрации. нительное производство в от- процедура банкротства гражНо для начала лучше по- ношении должника;
данина завершается, и он
 МФЦ публикует сообще- освобождается от дальнейшелучить консультацию у специалиста многофункционально- ние о возбуждении процеду- го исполнения требований крего центра, который подробно ры внесудебного банкротства диторов, указанных им в заявразъяснит какие документы гражданина в Едином феде- лении, и задолженность перед
нужно подготовить для обра- ральном реестре сведений о ними признается безнадежной.
щения. Также на консульта- банкротстве;
МФЦ публикует уведомление о
 Если не все условия со- завершении процедуры в день
ции обязательно сообщат о
сроках принятия решения по блюдены, заявление возвра- ее завершения.
банкротству и предупредят о щается заявителю, повторное
Важно: повторно обраобращение будет возможно титься с заявлением о привозможных ограничениях.
только через месяц;
знании гражданина банкро Вводится мораторий на том во внесудебном порядке,
Всё не так просто
взыскание задолженности в су- можно только через 10 лет.
Подать на внесудебное дебном порядке, но только по
банкротство можно в слу- тем долгам, которые были укачае, если общий размер за- заны в заявлении. Также есть и Плюсы и минусы
долженности по денежным исключения – это требования,
Главное достоинство внеобязательствам с учетом неразрывно связанные с лич- судебного банкротства – это
процентов и недоимки по обя- ностью должника (например, бесплатная для заявителя
зательным платежам состав- о возмещении вреда жизни и процедура. Нет нужды оплаляет от 50 до 500 тыс.руб.
чивать труд финансового
здоровью в следствие ДТП);

М

управляющего, нести обязательные расходы по обычной
процедуре, платить гонорары
юридическим
фирмам-посредникам за подготовку и
подачу документов. Форма
заявления типовая и заполняется
непосредственно
специалистами МФЦ.
Второе – фиксированный
срок внесудебного банкротства. Продление сроков не
предусмотрено, и процедура
должна завершиться за 6 месяцев.

Третье – максимальная
простота
для
заявителя.
Должнику не придётся самому присутствовать на судебных заседаниях, предоставлять документы финансовому
управляющему, заниматься
разблокировкой счетов и т.п.
Но есть и существенные
ограничения, которые накладывает статус банкрота на
гражданина.
В последующие 5 лет при
обращении за займами и кредитами обязательно будет
нужно сообщать о прошлом
банкротстве. Это несомненно
может повлиять на одобрение выдачи кредита.
Также на прошедшего процедуру банкротства накладывается запрет занимать должности в органах управления
юридических лиц или иным

образом участвовать в управлении ими в течение 3 лет, а
для некоторых специализированных организаций (страховые, финансовые) – до 10 лет.
Мы даже не ожидали, что
данная услуга окажется
столь востребована. Только
за первые 2 недели мы получили более 50 обращений. Но
положительное решение выносится далеко не по каждому. Поэтому просим граждан
более подробно знакомиться с условиями процедуры
внесудебного банкротства
и всегда готовы проконсультировать по возникающим
вопросам, – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей
Есипов
Обращение в МФЦ за
внесудебным банкротством
может решить кажущиеся неразрешимыми финансовые
проблемы гражданина, попавшего в нелёгкую жизненную ситуацию. Дать шанс на
обновление, на новую жизнь.
Однако всё предусмотреть
невозможно, поэтому на будущее призываем взвешенно и
осторожно относиться к кредитованию, тщательно рассчитывать свои возможности.
Ведь, как говорится, берёшь
чужие и «на время», а отдаёшь свои и навсегда.
Справка:

МФЦ – государственная
организация, в которой население может получать государственные и муниципальные
услуги различных ведомств по
принципу «одного окна». Сегодня в Ленинградской области
открыты 35 центров «Мои Документы» и 5 офисов «МФЦ для
бизнеса», в которых граждане
могут получить более 550 услуг рядом с домом, быстро и в
комфортных условиях. Только
за последний месяц МФЦ обработали полмиллиона обращений за предоставлением услуг
и консультаций.

Дмитрий НОСОВ

НАЦПРОЕКТЫ

Город над вольной Невой
Школьники из Ленинградской области
ближе знакомятся с Северной столицей
В рамках культурно-просветительской программы для школьников страны «Город-герой – Ленинград» (национальный проект министерства культуры РФ) отличники учебы из выборгской школы №
10 несколько дней провели в Северной столице.

П
Одними из первых в Выборгском районе
в проекте приняли участие ученики школы № 10

онятно, что для ленинградских
школьников
поездкой в Петербург не
удивишь, но на этот раз
им предоставлена возможность
ближе познакомиться с его достопримечательностями, лучше
узнать историю. Проектом предусмотрено посещение мемориалов: Пискаревского кладбища,
монумента в честь Героических
защитников Ленинграда и Центрального военно-морского музея имени Петра Великого. Юные

экскурсанты детально осматривают также объекты из списка
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это архитектурные ансамбли
Университетской
набережной,
Марсова поля, Стрелки Васильевского острова, Дворцовой
и Сенатской площадей, создавшие Северной столице славу
одного из красивейших городов
мира. Школьники также набираются впечатлений в Петергофе и
от прогулок по Неве на теплоходе, любуются городом с воды.

Как рассказала специалист
районного комитета образования Юлия ДИБРОВА, в проекте министерства культуры
примут участие все городские
и сельские школы Выборгского
района. С 19 сентября по 5 ноября в рамках программы 520
учеников (по 20 – из крупных
школ и по 10 – из небольших
сельских) ближе познакомятся
с Санкт-Петербургом. Проект
полностью финансируется министерством культуры (проживание в гостинице, трехразовое
питание, автобусные экскурсии,
а также посещение музеев), родители оплачивают только проезд до Санкт-Петербурга.

Маргарита ЗАХАРОВА

пятница 25 сентября 2020
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СТАТЬ УСПЕШНОЙ

Деньги – это цель
или путь к успеху?
Круглый стол в режиме онлайн
Может ли любимое дело приносить реальный
доход, и что значат деньги для участниц проекта «Стать успешной»? Обо всем этом мы беседовали с руководителем Объединения многодетных семей Москвы и благотворительного
фонда «Защита детства» Натальей КАРПОВИЧ,
главой Красносельского поселения Галиной
БАБИЧ, руководителем ассоциации «Русское
Вездеходное общество» Марией ЮРКИНОЙ и
художником Мариинского театра Еленой БИЧЕВИНОЙ.
Корр.:
– Мне всегда удавалось
заниматься любимой работой, но денег, которые она
приносила, зачастую не
хватало… Как совместить
одно с другим, или это
несбыточное желание?

уважать себя и быть профессионалом.
Мне некогда заниматься предпринимательством,
когда-то был свой бизнес,
но общественную работу
как профессию с бизнесом
совмещать сложно. Нужно
найти нишу, где ты можешь
обеспечить себя и свою сеНаталья Карпович:
– Я давно ушла от мысли, мью, и не зависеть от ситучто государство нам что- ации.
то не дает или не позволяГалина Бабич:
ет. Поняла, что, к сожалению, чиновники далеки от
– Хорошо, когда деньги
того, что нужно тем, кто на есть, а чтобы они были, их
«земле». Но можно быть про- надо зарабатывать. Подчерводником между теми и дру- киваю: не «делать деньги», а
гими. У одних есть запросы, именно зарабатывать.
а у других финансы – нужно
Деньги дают человеку свободу действий. И,
их объединить.
Деньги – это свобода, наверно, ощущение собсостоятельэто энергия, и нужно лю- ственной
бить и ценить свой труд, ности. Я не завишу ни от

кого, может быть, зарплата у меня меньше, чем
хотелось бы, но мне её
вполне хватает, иногда и
детям, если нужно, могу
помочь. Богат тот, кому
на все хватает. Жить
нужно, рассчитывая свои
возможности. Мне не интересно покупать себе
какие-то дорогие наряды,
выискивая брэнды...
Елена Бичевина
– Работая в уникальном
коллективе Мариинки, ты
просто обязан быть профессионалом,
мастером
своего дела. Художественные материалы стоят дорого, цена картины немаленькая, доступная только
для музейных коллекций
или коллекционеров. Я могу
делать и печатную продукцию: открытки, тарелки,
календари, рисунки на кружках, могу шить пандемические маски, на которых размещаю фрагменты своих
картин. Сейчас рассматриваю юридическую сторону
их реализации.
Живу на зарплату, на
еду хватает, но задумка
увеличить доход есть, и
популярность растет в интернете. Я не тороплюсь
прощаться с картинами за

небольшие деньги, но хорошим людям мне не жалко их
и подарить.
У меня нет спонсоров,
поэтому доставляю свои
работы на выставки на собственные средства, а заказ
машины не дешево стоит.
Мария Юркина
– Деньги дают человеку
определенную свободу и новые возможности.
Да, я занимаюсь тяжелым, но любимым делом. У
меня получается создать
продукт или маршрут, но
могу заниматься и общественными делами. Привлечение внимания к малоисследованным объектам – это
очень интересно.
Наши уникальные вездеходы дают такую возможность: получая доход от
реализации одних, на других мы можем путешествовать, исследуя неизведанные территории. Кстати,
мы сделали первый в мире
вездеход-реанимобиль, полностью оборудованный для
реанимации, где доктор
может работать стоя. Поставили его в федеральное медико-биологическое
агентство, которое сейчас
на передовой борьбы с коронавирусом.
Обучилась интернетмарк етингу,
стараемся
снова завоевать позиции
на рынке, которые слегка
ослабли в связи с последними событиями.

Елена Бичевина:
прежде всего нужно быть
профессионалом

Мария Юркина:

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Библиотека Алвара Аалто заканчивает оцифровку
«Выборгского коммуниста»

Анна Испаева: здесь хранятся подшивки, начиная с 1946 года

Галина Бабич:
я не приемлю выражения
«делать деньги»

Беседовала я занимаюсь трудным,
Ольга НАБАТОВА но любимым делом

Хранить вечно
Библиотека Алвара Аалто получает и переводит на вечное хранение обязательные экземпляры местных газет. Здесь есть все подшивки «Выборга» и его предшественников. В 2011 году было полностью скомплектовано
оборудование, необходимое для оцифровки фондов, и в первую очередь
коллектив начал создавать страховой фонд местной прессы.

Наталья Карпович:
рассчитывать нужно
только на себя

– Мы сканируем газеты
и создаем цифровой массив
для последующего описания.
В будущем это будет полнотекстовая база с контекстным поиском, – поясняет
директор библиотеки Елена
РОГОЗИНА.
– Кому предназначается
эта база, где она будет доступна?
– Она уже сейчас доступна каждому читателю нашей
библиотеки. Мы стараемся
минимизировать контакт с
бумажной версией и предлагаем читателям работать
именно с «цифрой». Доступ
также открыт тем, кто
зарегистрирован в Президентской библиотеке имени
Ельцина, потому что «Выборгский большевик» и «Выборгский коммунист» с 1946
по 1956 год уже находятся, в
том числе, и в ее фондах.
Оцифровку газет ведет
сотрудница отдела организации и использования единого
фонда Анна ИСПАЕВА:

– Перед сканированием
подшивка расшивается –
номера
обрабатываются
по одному и переводятся
в PDF-формат, что очень
удобно для их просмотра,
– и вновь сшивается. У нас
хранятся газеты с 1946
года. Но во многих не хватает номеров, или же отдельные статьи вырезаны.
Поскольку нам было важно
восстановить номера полностью, мы обращались
за недостающими материалами в замок и плотно
сотрудничали с редакцией
«Выборга». Сейчас добрались уже до 90-х годов. Это
техническая работа, но
процесс, как видите, небыстрый. Так что у меня есть
время просмотреть номер,
углубиться в историю, события тех времен. Мне это
интересно.
Следующий после периодики в очереди на оцифровку
– фонд отдела краеведения,
который является настоящей
жемчужиной библиотеки и
собран буквально поштучно.
Это более 4000 единиц хранения, и каждая из них является ценностью.
Юлия ПОДСКРЕБАЕВА
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Лучший овощевод,
пчеловод
и цветовод области
живут
в Выборгском районе!

www.gazetavyborg.ru

На улице Крепостной в Выборге
появится еще одно граффити

=
=

Новости сыплются с улицы Крепостной как из рога изобилия. Сегодня объявили, что она частично
станет пешеходной, совсем недавно
сделали сквозной проход в ограждении дома Говинга. Несколькими неделями ранее на этом ограждении
художница Екатерина Мохова нарисовала закрытый участок улицы, вос-

создав таким образом «перспективу». Это если смотреть со стороны
замка.
А сегодня начинающий художник
Леонид Борисов приступил к созданию подобного граффити и с обратной стороны ограждения по эскизу
выборжанки Алены Сивериковой.
Это – заказ выборгских предпринимателей, работающих в Старом городе.
Если граффити Екатерины Моховой изображает Крепостную, 11 и
идущие за ней по нечетной стороне
улицы дома, то Леониду предстоит
сделать рисунок, изображающий четную нумерацию. Скоро увидим, что
получится.

Подведены итоги
регионального смотра – конкурса
«Ветеранское подворье».
В числе 49 победителей есть и наши – Татьяна ЕГОРОВА,
Эдуард ПРОСКУРА и Таисия МИМАШЕВА. Инициатива этого
конкурса принадлежит Ассоциации общественных объединений ветеранов, с 2007 года финал, который в этом году состоялся в Гатчине, проводит областное Законодательное
собрание.
=
=

Юлия ПОДСКРЕБАЕВА

На Выборгском судостроительном
построят рыболовный траулер

=
=

Торжественная церемония закладки киля рыболовного траулера
проекта KMT02.03 состоялась 22 сентября. Заказчиком строительства выступила мурманская рыбопромысловая ООО «КОМПАНИЯ ЛКТ», входящая в УК «ФОР».
Заместитель генерального директора ВСЗ Андрей Попов поблагодарил
заказчика за доверие выборгским судостроителям при строительстве трех
судов рыболовной программы и пожелал будущему траулеру доброго пути.

Председатель совета директоров
группы компании «ФОР» Дмитрий Кожарский поздравил всех присутствующих и отметил, что работать
приходится в непростое время. Но одновременно выразил надежду на успех
и долгую жизнь будущего судна.
Стоимость траулера, согласно материалам ВСЗ, составляет 1,65 млрд
рублей, срок сдачи – июнь 2022 года.
Освятил закладную доску протоиерей Вячеслав Никитин.
Основные характеристики судна
KMT02.03:
Длина – 80,4 м,
Ширина – 15,4 м,
Осадка – 6,55 м,
Водоизмещение – 5550 т,
Мощность энергетической установки – 4,64 МВт
Ледовый класс Ice 3.

Выборгская таможня
изымает мясо и молочку
С начала 2020 года на таможенном
посту МАПП Торфяновка было изъято
420 кг продукции животного происхождения (мясо, рыба, сыр, молочные
продукты), а в отношении водителей
грузовиков и лиц, имеющих двойное
гражданство, возбуждено 169 дел об
административных правонарушениях
за недекларирование или недостоверное декларирование товаров.

Исполняющий обязанности начальника Выборгской таможни Алексей Урванцев напомнил, что норма ввоза
физлицами продукции животного происхождения для личного пользования
составляет не более пяти килограммов на одного человека.
По данным пресс-службы
Выборгской таможни

Губернатор приветствует выборгских ветеранов

Н
=
=

апомним, что в смотре принимают участие только
члены ветеранских организаций региона, а приусадебные хозяйства оцениваются по девяти
номинациям: «Лучшее ветеранское
подворье», «Лучший животновод»,
«Лучший овощевод», «Лучший пчеловод», «Лучший цветовод», «Самый
благоустроенный дачный (садовый)
участок», «Умелые руки», «Преемственность поколений», «Лучшая
детская грядка».
– Мы уже 15 лет проводим конкурс на лучшее подсобное хозяйство.
И если сначала хвалились лучшими
тыквами и огурцами, то сегодня в
нем участвуют и животноводы, и
цветоводы, и самодеятельные мастера ландшафтного дизайна на
приусадебных участках и многие
другие, – отметил губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО. – Это люди, которые не
унывают и добиваются фантастических результатов на своих огородах – выращивают дыни, арбузы,
вишню, уникальные цветы. Считаю
очень важно сохранить традицию
этого конкурса.
Лучшим овощеводом области признана жительница поселка Семиозерье Татьяна Егорова. На своем
участке она выращивает чудо-овощи,
которые в теплицах и парниках растут
как на дрожжах. И неудивительно, потому что грамотно применяются различные современные технологии, с
которыми Татьяна Егорова знакомится по книгам и в интернете.

Лучший пчеловод – Эдуард Проскура, ветеран МВД, наставник кадетского класса школы №8, любитель-пчеловод, активный общественник совета выборгских пчеловодов. Его пасека состоит из 15 ульев.
И уже не первый год признаются
заслуги в цветоводстве Таисии Мимашевой из поселка Рощино. До выхода
на заслуженный отдых она работала
в лесхозе, была мастером по посадкам кустов и деревьев. Теперь выращивает фрукты и овощи на своем
огороде, но предпочтение отдает цветам. С ранней весны до поздней
осени обилие красок на ее участке
восхищает соседей. Цветы любовно
подобраны по сортам и окраске: желтый плавно переходит в оранжевый,
розовые флоксы соседствуют с серой
цинерарией… Георгины, спирея,
астильба, мирабилис радуют глаз
проходящих мимо этого дивного сада.
В состав делегации Выборгского
района вошли Валентина ЛЕНЬШИНА, Таиса СОТНИКОВА и Надежда ПАХОМОВА, которые также
украсили плодами своего труда ветеранский прилавок.
– Наши ветераны своим примером показывают, как нужно любить
жизнь и родную землю, находить
свое призвание и делиться своими
достижениями с окружающими, – отметил председатель совета ветеранов Владимир ОСТАПЧУК. –
Отрадно, что Выборгский район
богат такими талантливыми, энергичными и трудолюбивыми людьми
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Юбилейная
выставкаярмарка
в Выборге
В ближайшие выходные в Выборге пройдет ежегодная осенняя
выставка-ярмарка, которая в этом году празднует свое 20-летие.
Торжественное открытие состоится 26 сентября в 11.00.
Площадкой для проведения мероприятия, организатором которого выступает администрация МО
«Выборгский район», станет ярмарка «Южная» и прилегающая к
ней территория (ул. 2-ая Южная).
Наряду с широким ассортиментом товаров выборгских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, организаций общественного питания, фермерских хозяйств и сельхозпроизводителей на выставке-ярмарке будет представлена продукция из других регионов. Помимо
этого, желающие смогут приобрести изделия и сувениры, выполненные мастерами народных
промыслов и ремесленниками.

Время работы: 26 и 27 сентября
с 10.00 до 18.00.
Праздничную атмосферу в дни
ярмарки создадут выступления
творческих коллективов из Выборга и гостей праздника – лауреатов международных конкурсов,
обладателей народной премии
«Звезды Дорожного радио» Алены
Мальцевой и группы «Ярмарка».
Для маленьких жителей нашего
города будет организована развлекательная программа: «Ярмарочное колесо», песенный калейдоскоп, спортивные выступления,
конкурсы, викторины и др. Также
будет работать интерактивная площадка «Разноцветное детство».

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Возраст спорту не помеха
Выбираем ЗОЖ и будем здоровы!

рать, ездили на соревнования,
встречались с финскими спортсменками из Лаппеенранты.
Между прочим, мы их всегда побеждали!..
Сейчас прихожу на спортивпробовала заниматься разными ные площадки чаще в качестве
болельщика. Но еще работаю и с
видами спорта:
– Я выросла в интернате, внуками сижу…
мама рано умерла… В детском
доме рано начала заниматься
спортом, еще в пятом классе.
Зимой – лыжи, летом – легкая
атлетика. Однажды, когда мне
было уже 20 лет, в Ленинграде в
спортзале «Большевик» заинтересовалась тренировками волейболисток. Попросилась в команду
и стала ездить утром в Кировск
на завод, где работала токарем,
а вечером на тренировку. И затянуло меня, больше ничего не надо
было. Так волейбол и остался любимым видом спорта на всю
жизнь.
Однажды, во время соревнований в раздевалке увидела олимпийскую чемпионку Татьяну
Гонобоблеву и возгордилась, что
тренируюсь рядом с такой
спортсменкой. Правда, мы по возрасту были в разных командах.
В Выборг муж перевез меня в
1978 году. Здесь мы встретилась
с тренером Аллой Алексеевной
Карелиной, у нас набралась молодая команда девчонок, стали иг- Участники турнира

После долгого перерыва представители старшего поколения встретились на спортивной площадке, чтобы
определить сильнейших в настольном теннисе и
дартсе.

П

еред началом соревнований член районной
федерации стрелкового
спорта, председатель
Совета ветеранов спорта в Выборге Марина КОВЕШНИКОВА
вручила
благодарственные
письма и дипломы активным
спортсменам и физкультурникам,
поздравила юбиляров.
Старейшему
выборгскому
спортсмену Сергею Викторовичу
СОКОЛОВУ в июле исполнилось
85 лет. Вместе с женой Татьяной
Николаевной они прожили 60 лет.
А познакомились, что примечательно, на лыжных соревнованиях.
– У нее была шуба мутоновая,
после дистанции она меня ею согревала, – смеется Сергей Викторович.
А медицинской сестре Татьяне, по ее словам, тогда приглянулась подтянутая, спортивная
фигура будущего мужа. Взаимную
симпатию и уважение друг к другу
супруги сохранили на всю жизнь.
Еще один юбиляр, Вера КУЗНЕЦОВА, рассказала нашему корреспонденту, что в юности

Примечательно, что в 2000-м
году волейбольная команда «Локомотив», в которую входили Вера
Кузнецова и Марина Ковешникова,
заняла первое место по Выборгу.
Опытные спортсмены подают
пример молодым, так, студент
Александровского колледжа Иван
МОИСЕЕВ помогает Марине АВДЕЕВОЙ в судействе, а занимается у нее уже 8 лет.

В прошедших соревнованиях
победителями стали: в настольном теннисе – Елена СОЛОВЬЕВА, Любовь ЛАМАНЕН, Нонна
МАНДЕЛЬШТАМ, Виктор ЗОЛОТАРЕВ, Михаил ПОПОВ и Михаил ДЯГИЛЕВ.
По дартсу: Наталья КИРИЛЛОВА, Зинаида КОСЯКОВА,
Елена СОЛОВЬЕВА, Сергей СОКОЛОВ, Юрий ГРИГОРЬЕВ и
Михаил ПОПОВ 47
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Пока живут традиции – живет народ
С фестиваля финно-угорских и самодийских народов
Всероссийский
фестиваль
художественного
творчества финно-угорских и самодийских народов имеет уже достаточно продолжительную
историю. Стартовав десять лет назад, он проходит раз в два года при поддержке министерства культуры РФ и Российского Дома народного
творчества имени В.Д. Поленова. В этом году в
Выборг съехались представители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Удмуртской Республики, Республики
Карелия, Санкт-Петербурга, Мурманской, Псковской и других областей.

Н

общие праздники и духи-покровители. Кстати, Юлия ШАНИНА, изучающая антропологию, специально приехала в
Выборг из Петербурга, чтобы
повидаться с этим удивительным человеком – настоящим
чародеем.
Представительница нганасанов – древнейшей народности, которая проживает только на Таймыре – Светлана
ЖОВНИЦКАЯ сообщила, что
сегодня нганасанов насчитывается немногим более 700

аш регион был представлен коллективами Бокситогорского,
Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского и
Подпорожского районов.
В маленьком городке, развернувшемся в Центральном
парке, звучала народная музыка, пели и танцевали, а творческие лаборатории знакомили
зрителей с традиционными
народными играми, песнями
и танцами. В рамках выставки
«Изделия саамского рукоделия» прошли мастер-классы по
работе с рыбьей кожей и ручному плетению, а финно-угорские
умельцы продемонстрировали
свои достижения.
Руководитель Центра кульИгнат Марочек и Дарья Саурина
туры народов России Мери
РУСАНОВА отметила, что
валяние игрушек из шерсти,
популярность фестиваля шисоздание народной куклы
рится, и что Выборг уже втофинского народа – рассказырой раз тепло принимает его
вает директор центра Нина
участников. Отметим, что со- Светлана Жовницкая (Дизар) и Анна Эрихеева
АНИКОНОВА-ЭРТЭ.– В нашей
организатором события был
организации 50 человек: предДом народного творчества
ставители старшего покоИз удмуртского села Юнда человек. Эта народЛенинградской области, руко- прибыл в наш город ансамбль, ность, относящаяся к
ления, разговаривающие на
водит которым Ангелина ОВ- название которого в переводе финно-угорской самоингерманландском диалекте,
СЯНИК.
люди среднего возраста, знана русский означает «Сере- дийской языковой сеВыступление фольклорно- бряный напев». Его участни- мье, в прошлом году
ющие финский литературго ансамбля «Вереск», в ис- ки представляют бесермян праздновала 20-летие
ный язык, есть и молодежь…
полнении которого прозвуча- – малочисленный коренной создания своей письУчитель финского языли задорные финские песни, народ севера Удмуртии. Ваш менности. Сложный
ка, русского и литературы,
задало настрой фестивалю. корреспондент познакомился родной язык сегодня
автор-исполнитель
ингерХозяева активно знакомились и с молодыми участниками ан- изучают 96 школьниманландская финка Ирма
с гостями, так, выборгский воПЕННОНЕН поет старинные
самбля «Поющий север» Яма- ков и 41 воспитанник
лонтер Валерия ДАНИЛОВА
национальные песни. Её мать
ло-Ненецкого
автономного детского сада. Рядом
уже собирается в Ненецкий
Хельми Абрамовна – учитель
округа Игнатом МАРОЧЕК и с нганасанами живут
автономный округ, куда ее
физики, а отец Вернер-РиДарьей САУРИНОЙ, которым долганы, ненцы, энцы,
пригласили участники ненецхард – рабочий. Дочь Алина
очень понравился Выборг.
эвенки. Это исконная «Шаман» Тимофей Молданов
кого ансамбля песни и танца
учится в педагогическом инВозле одной из пала- земля их обитания.
«Хаяр».
ток был замечен настоящий
– Меня нганасаны зовут Занимаются рыболовством ституте – она девятая в ингер– Мы живем на европейшаман, правда, позже вы- Дизар – солнечный луч, шу- и охотой. Но ушло оленевод- манландской педагогической
ском севере России, на беяснилось, что это кандидат тят: луч света в темном ство – ушла и национальная династии.
регах Белого и Баренцева
–
Женщина-рунопевица
морей, в тундре, где растет исторических наук, этнограф царстве. Я разработала нга- одежда. Фольклорные групморошка и много оленей, – Тимофей МОЛДАНОВ, пред- насанскую письменность на пы вынуждены покупать ее у соединяет все. Стихи похоХанты-Ман- основе кириллицы, – подели- старшего поколения. Моему жи на время, они круглые как
приглашает выборжцев Ана- ставлявший
сийский
автономный
округ лась своим достижением Свет- костюму, к примеру, более 50 кольцо. И руки, которые обстасия БОБРИКОВА. – ЛеЮгра.
Он
рассказал,
что
у лана Нереевна. – В 80-х годах лет. Очень сложно говорить нимают любимого человека,
–
том у нас солнце не заходит
за горизонт. Живем в городе, ханты и манси схожие языки, эта народность утратила о возрождении оленеводства и солнце – тоже круг, круг
оленеводство,
а – молодежь утратила навы- жизни, – поёт Ирма.
в современном доме.
Старейшему члену этого
олень
для
северян
ки древних промыслов и проНаселение 25 тысяч
коллектива
Анне Ивановне
–
и
транспорт,
и
живания
в
суровых
условиях…
жителей, есть ки«Не забывай язык родной,
одежда, и пища.
Наши ближайшие соседи ЛИУККОНЕН 82 года, она иснотеатр, торговые
не забывай ты отчий дом,
Сейчас нганасаны приехали на фестиваль из полнила для нашего коррецентры...
ведут
современ- Гатчины. В этом году Центр спондента песню про Ингерне забывай ты запах хлеба,
Выборжанка Оленый
образ
жизни: культуры ингерманландских манландию, которую ей пела
ся КИСЛЯКОВА с инчто подан маминой рукой.
живут в тундре финнов отметил пятилетие. бабушка. Анна Ивановна житересом знакомилась
Не забывай ты отчий дом,
в 4-х квартирных За это время удалось собрать вет в Гатчине, а дочь и внучка
с необычными этноповерь, что в доме том
домах,
смотрят коллекцию образцов рукоде- – в Больших Колпанах. Кстасами, вдохновлялась
ти, несколько лет назад там
спутниковое
те- лия, старинной утвари.
их сильной и доброй
тебе всегда откроют дверь.
открылась первая ингерманлевидение, ездят
энергетикой. Говорит,
–
Мы
сумели
воссоздать
Где б не был ты, не забывай
зимой на снегохо- народные костюмы, и наши ландская школа…
что захотелось боль47
свой отчий дом и отчий край».
дах, а летом на мастерицы продолжают возше узнать и о своих
моторных лодках. рождать вязание, вышивку,
Ольга НАБАТОВА
корнях.
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Имидж – ничто, репутация – все!
Всегда ли это так?

Наш разговор за круглым столом в режиме онлайн с
участницами проекта «Стать успешной» продолжается. Напомним, что речь идет о том, какое впечатление мы производим на окружающих и так ли уж это
важно?
Ирина Семенова

Евгения Протасова

Инга Зайцева

(Начало в № 66)

Инга ЗАЙЦЕВА, предприниматель:
– «Запомни, Фима, плохая репутация – это когда живёшь не
так, как хочется другим», – говаривал Давид Гоцман из сериала
«Ликвидация». Действительно,
говоря о репутации, мы подразумеваем оценку, мнение окружающих, говоря об имидже, – образ,
социальный портрет.
Корреспондент:
– Все сходятся во мнении,
что репутация важнее. Но ведь
не поспоришь с тем, что внешний вид, манера поведения,
культура общения играют
ключевую роль в создании репутации. А это все составляющие имиджа.
Инга Зайцева:
– Ну, в общем-то, имидж и репутация соотносятся друг с другом, как внешняя форма и
внутреннее содержание.
Евгения ПРОТАСОВА, специалист по связям с общественностью:

– Если говорить о личностном имидже, для меня важны:
умение ставить цели, работоспособность, доброжелательность, честность как в
профессиональном, так и в личном плане, неконфликтность.
Конечно, важен и внешний имидж,
который непосредственно считывается при первом взгляде на
человека: стиль одежды, манера
поведения, речь, коммуникационные навыки.
– В чем залог успешной коммуникации с людьми? Есть ли
у вас собственные принципы
общения, построения беседы?
Ирина СЕМЕНОВА, директор
Ленинградской областной библиотеки:
– На мой взгляд, залог успешной коммуникации – в любви.
Нужно просто любить людей,
принимать их такими, какие они
есть. Никаких принципов общения, построения беседы у меня
нет. Я открыта каждому человеку, открыта его взглядам, жизненным устремлениям…
Евгения Протасова:

– Мы оцениваем людей по одному сказанному слову, по интонации,
с
которой
оно
произнесено. Во многом именно
от того, что и как мы говорим,
зависит наше внутреннее состояние и душевный комфорт.
Поскольку умение вести беседу,
интервьюировать – это базовый навык моей профессии, я
точно знаю, что важны умение
слушать и искренность. Собеседник сразу почувствует, что
он вам не интересен.
– Выстраивая отношения с
людьми, важно очертить личные границы. (И это особенно
касается руководителей, публичных людей.) Вам это удается?
Ирина Семенова:
– У меня никаких личных границ нет, ничего я не очерчиваю.
Просто живу, просто работаю,
насколько могу хорошо. А когда
устаю – просто остаюсь дома…
Евгения Протасова:
– Сейчас я не занимаю руководящий пост. Но такой период в
моей жизни был. Считаю, что
для руководителя, публичного
человека важно иметь и демонстрировать такие качества, как
эмпатия, человечность, уважение интересов других людей.
Что касается защиты своей
личной территории сейчас, то
нужно уметь говорить «нет», не
завидовать, быть проактивной.
Мы должны очень четко дать по-

нять другому, чего хотим и чего
не хотим, что будем терпеть и
что не будем. Мы также должны
ясно дать понять, что каждое
нарушение границ имеет последствия.
Инга Зайцева:
– Вот и я все еще учусь говорить «нет». Потому что, если
этого не делать, люди перестают признавать твои границы.
– Если представить, что в
Выборге создается школа
имиджа для деловых женщин и
бизнес-леди, кого бы вы пригласили туда преподавать?
Ирина Семенова:
– Я бы пригласила туда преподавать Елену Скрябину – руководителя проекта «Визит
Выборг». Она стильная и харизматичная.
Евгения Протасова:
– Конечно, публичным людям
– политикам, менеджерам, преподавателям и т.д. очень важно
овладеть технологией самопрезентации. Без помощи специалистов здесь не обойтись. Что
касается Выборга, я не могу назвать конкретные персоналии,
но обязательно пригласила бы
психолога, тренера по ораторскому искусству, бизнес-консультанта,
специалиста
по
конфликтологии...
Беседовала
Юлия ПОДСКРЕБАЕВА

АДРЕС

Крепостная, 14 - дом Рихардта
До начала XIX века каменная застройка этого городского участка по документам не прослеживается, но
она точно была, поскольку до недавнего времени во
дворе дома сохранялись сводчатые подвалы, появившиеся раньше регулярной перепланировки города.

Под окнами третьего этажа сохранился ульберговский
декор в стиле классицизм

С

огласно историко-культурной экспертизе, проведенной
Михаилом
Мильчиком, на карте
Выборга 1820 года здесь значится
каменный дом, который, по всей
видимости, построил купец
третьей гильдии Абрам Строганофф. За три последующие десятилетия дом один раз горел и
сменил трех владельцев, пока в
1855 году не оказался во владе-

нии датского вице-консула Фредрика Рихардта, чье имя и носит по
результатам экспертизы. В то
время он был двухэтажным, с
трехскатной кровлей и слуховыми
оконцами в ней.
Уже после смерти Рихардта в
1894 году его вдова заказала перестройку дома архитектору
Ивану Аминову в соответствии с
пожеланиями покойного мужа. В
результате дом получил фальш-

башенку, под куполом которой
был укреплен фамильный вензель (кстати, на Сорвальском
кладбище есть несколько надгробий семьи Рихардт).
В 1918-1919 годах здание подверглось коренной перестройке
по проекту Уно Ульберга. Ульберг,
работавший до этого в стиле северный модерн, в конце второго
десятилетия XX века обратился к
стилю ар-деко, представляющему
собой синтез модернизма и неоклассицизма. Дом № 14 по Крепостной – яркий пример его
творческого поиска.
Здание было приспособлено
для размещения в нем конторы
акционерного общества «Ф. Р. Рихардт», предоставлявшего услуги
по устройству городского водопровода. В ходе реконструкции дом
получил третий этаж, а фасад был
оформлен в стиле классицизма.
Кованые ворота, ведущие во
двор, увенчало барельефное
изображение двух грифонов, держащих вазу с номером дома.
Новая двухскатная кровля была
уже без слуховых окон.
Судя по описанию, внутри находился просторный холл, по которому можно было пройти к
парадной лестнице на второй
этаж, либо в соседние помещения
через арочные проемы в боковых
стенах. В подвальном помещении
размещалась котельная, в которую можно было попасть через

дверь в цоколе стены, обращенной к проезду во двор (она сохранилась до наших дней).
В 1930-м владельцем дома
стал Микко Нуппонен и открыл
здесь мебельный магазин. Здание
пострадало от бомбардировок советской авиации во время Зимней
войны, в послевоенное время
стояло без оконных рам и кровли.
В ходе его восстановления были
утрачены некоторые элементы
декора, оконные проемы второго
этажа уменьшены, дворовые
флигели демонтированы. Поскольку соседний дом № 16 был
утрачен, проездную арку также

демонтировали. Но под центральными окнами третьего этажа сохранился ульберговский декор.
Здание было заселено в конце
1950-х. А в конце 1990-х, во время
реконструкции дома № 16, восстановили и ворота, но уже без грифонов.
«В ходе строительства жилого
комплекса «Linna» (ул. Краснофлотская, 4) были уничтожены
сводчатые подвалы дома застройки до 1640 г., а также изменены исторические границы
владельческого участка…», –
пишет Михаил Мильчик.
Подготовила
Юлия ПОДСКРЕБАЕВА

1939 год. Надпись на фасаде «Huonekaluliike Mikko
Nupponen» - «Мебельный магазин Микко Нуппонена».
Реконструкция с портала «Виртуальный Выборг»
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История формирования и совершенствования
среднего профессионального образования
Ленинградской области
2 октября – праздник среднего профессионального образования России.
Это знаменательная дата для миллионов рабочих и служащих – выпускников ПТУ, техникумов и колледжей, педагогического сообщества, мастеров
производственного обучения.

И

стория формирования
и
совершенствования
среднего
профессионального образования
Ленинградской области берет
свое начало в первой половине
XIX века и тесно переплетается
с историей страны. В это время началось бурное развитие
промышленности и переход к
машинному производству. Нарастала потребность в организованной подготовке отечественных специалистов различных
направлений с опорой на общеобразовательные знания.
По инициативе министра финансов России – Егора Францевича Канкрина, среди живописных лесов подзоны южной тайги
в 1834 году был основан учебный
комплекс для подготовки специалистов лесной отрасли России
и открыто первое в России лесное учебное заведение среднего звена подготовки – Егерское
училище – нынешний Лисинский
лесной колледж.
К середине XIX века правительство Российской империи
озаботилось вопросом подготовки учителей. Указом Императора
были учреждены 5 педагогических семинарий, среди которых
старейшее – Гатчинская учительская семинария (нынешний
Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского). Она
открылась по представлению
министра народного просвещения, графа Дмитрия Андреевича
Толстого, 15 октября 1871 года.
30 августа 1882 года император Александр III одобрил проект
создания выборгского реального
училища – нынешнего Выборгского политехнического колледжа «Александровский».
Формируются
учреждения
для подготовки специалистов
в области сельского хозяйства,
опирающиеся
на
серьезную
научно-теоретическую
основу. Одно из старейших в России
учебных заведений этого профиля, положившее начало Беседскому
сельскохозяйственному
техникуму, торжественно открылось 1 сентября 1901 года.
Из века в век мир стремительно меняется и диктует новый
подход к подготовке кадров.
2 октября 1940 года Президиума Верхового Совета СССР
принял Указ «О государственных
трудовых резервах СССР». В
Указе были определены два типа
учебных заведений:
* школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) с 6-ти месячным сроком обучения для
подготовки рабочих массовых
профессий;
* ремесленные и железнодорожные училища для подготовки
квалифицированных рабочих с
двухгодичным сроком обучения.
В труднейшее военное время, в 1944– 1945 годах, на территории Ленинградской области
один за другим открываются:
* Мичуринский многопрофильный техникум. За подготовку
высококвалифицированных
кадров для сельского хозяйства,
за эффективное ведение учеб-

Юрий Саламатов, студент
Тихвинского промышленно-технологического техникума им.
Е.И.Лебедева, входит в состав
расширенной
национальной
сборной WorldSkills Russia, предного хозяйства 30 мая 1975 года тиве губернатора Ленинградской ставляющей Россию на междунагражден орденом «Знак Поче- области Александра Дрозденко народных чемпионатах по прота» (Указ президиума Верховно- ведется масштабное финансиро- фессиональному мастерству в
го совета СССР).
вание развития инфраструктуры компетенции «Производство металлоконструкций».
 Политехнический колледж образовательных организаций.
На сегодняшний день в «коНачиная с 2016 года реставгорода Светогорска.
 Выборгский техникум агро- рируются исторические здания пилке достижений» Ленинградпромышленного и лесного ком- – объекты культурного наследия ской области: 3 золотых, 10 сеплекса.
XIX века в городе Выборге и ар- ребряных, 7 бронзовых медалей
 Приозерский политехниче- хитектурного комплекса Николая и 10 медальонов за профессиоский колледж.
Бенуа в Лисино-Корпус. Прово- нализм Национального чемпиоВ послевоенный
период дятся мероприятия по ренова- ната; 1 золотая медаль Открыстрана остро нуждалась в специ- ции: капитальный ремонт зданий того Евразийского чемпионата
алистах по восстановлению раз- и благоустройство территорий по стандартам WorldSkills. Мнорушенного народного хозяйства. организаций профессионально- жество наград в региональную
Начался новый этап в истории го образования. Приобретается сборную привезли выборжане!
На II Национальном чемпивысокотехнолостановления профессионально- современное
го образования.
гичное
специализированное онате по профессиональному
мастерству WorldSkills Russia –
2014:
 По компетенции «Сварщик»
2 место занял Кузнецов Илья
Владимирович – Политехнический колледж Светогорска.
 Даньшин Иван Васильевич – выпускник Выборгского
политехнического
колледжа
«Александровский»
получил
бронзовую медаль в компетенции «Специалист сухого метода
строительства, штукатур».

Тракторист-механизатор.
Медальон за профессионализм:
Микрюков Евгений Андреевич
– Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса.
Особенно хочется отметить
заслуги конкурсантов по компетенции «Флористика» из Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса,
которые украшают пьедестал
почета на национальном чемпионате:
 Мелеш Эльмира Юрьевна
заняла 1 место в 2014 году;
 Нефедова Елизавета Александровна – 2 место в 2015 году;
 Левицкая Валерия Сергеевна – 2 место в 2018 году;
 Шаповалова Анастасия
Сергеевна – Медальон за профессионализм – 2019 год;
 Мещанинова Диана Андреевна завоевала 2 место несколько дней назад, соревнуясь в дисФото предоставлены Анной Титовой танционно-очном формате!
Выпускники по программам
профессионального
Сегодня на территории Ле- учебное оборудование, лабора- среднего
нинградской области 30 обра- торные комплексы, техника, тре- образования сдают демонстразовательных организаций, име- нажеры (симуляторы), программ- ционный экзамен по стандартам
ющих заслуженные награды, ное обеспечение. Обновляется WorldSkills. Это форма государобучают более 19 тысяч студен- аппаратно-методическое осна- ственной итоговой аттестации,
тов среднего профессионально- щение. За 5 лет на эти цели из которая дает возможность одного образования. В них трудятся бюджета выделено более мил- временно с получением диплома
о среднем профессиональном
талантливые и преданные сво- лиарда рублей.
Профессиональное образо- образовании получить Паспорт
ему делу педагоги и мастера –
наставники, постоянно повыша- вание – важнейшая инициатива, компетенций (Skills Passport).
ющие свою квалификацию. 244 заложенная в Стратегию соци- Данные о получении Паспорта
человека имеют ученую степень, ально-экономического развития вносятся в базу данных молоа также государственные и ве- Ленинградской области до 2030 дых профессионалов, дающую
домственные (отраслевые) на- года. Главной целью профессио- доступ всем ведущим предприграды федерального уровня.
нального образования является ятиям-работодателям для осуВ 21 веке активная политика развитие компетентности – спо- ществления поиска и подбора
государства, ориентированная собность успешно действовать персонала.
Ленинградская область прина достижение социально-эко- на основе практического опыта,
номического прогресса, требует умения и знаний при решении нимает активное участие в развитии международного движеквалифицированные кадры, спо- профессиональных задач.
С 2017 года Ленинградская ния «Абилимпикс». Чемпионаты
собные к дальнейшему совершенствованию профессиональ- область активно продвигает цен- проводятся с целью содействия
профессиональной
ного мастерства в ограниченные ности международного движе- развитию
по продолжительности отрезки ния WorldSkills по популяризации инклюзии обучающихся, выпускрабочих профессий и развитию ников и молодых специалистов
времени.
Для повышения качества под- системы профессионального об- на рынке труда по профессиональному мастерству среди инготовки специалистов по инициа- разования.

валидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Достижения региона: 2 золотые,
3 серебряные и 4 бронзовые медали Национального чемпионата
2017-2019 годов.
Система профессионального
образования Ленинградской области уверенно шагнула в эпоху
цифровых технологий. Сегодня
все программы реализуются с
применением электронного обучения, дистанционных и мобильных образовательных систем.
Такое развитие позволяет не
только получать теоретические
знания, но и приобретать навыки
обучения по практическим дисциплинам удаленно с лучшими
наставниками в огромной стране
с 11 часовыми поясами.
Для кадрового и научно-консультационного взаимодействия
правительство
Ленинградской
области постоянно расширяет
сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями
страны.
Профессиональное образование развивается как культурно-образовательное пространство обучения на протяжении
всей жизни. «…сегодня Ленинградская область – один из регионов – лидеров по развитию
образования» – считает Сергей
Кравцов, министр просвещения
России.
Кроме подготовки специалистов и переподготовки кадров
организации осуществляют раннюю профориентацию.
Открываются
технопарки
«Кванториум», в которых школьники вовлекаются в научно-техническое и инженерное творчество,
в решение реальных производственных задач, проектную и продуктовую деятельность в высокотехнологичных отраслях.
В этом учебном году начал
свою работу первый мобильный
технопарк «Кванториум» для
детей, проживающих в сельской
местности во Всеволожском,
Волховском, Подпорожском, Лодейнопольском, Бокситогорском
и Лужском районах. В проекте
участвуют 37 школ.
На базе организаций профессионального образования создаются центры цифрового образования для ускоренного обучения
детей в сфере информационных
технологий.
В СПО реализуют программы
профессионального
обучения
и дополнительного профессионального образования по мировым стандартам в рамках федерального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демография».
Проходят чемпионаты «Навыки мудрых» для профессионалов старше 50 лет по компетенциям: «Сварочные технологии»,
«Охрана труда», «Социальная
работа».
Время не стоит на месте, и
система профессионального
образования
Ленинградской
области вместе с ним уверенно идет вперед, сохраняя лучшие традиции подготовки профессионального образования
в России. «Хорошая система
образования – это уже бренд
Ленинградской области» – заметил губернатор Александр
Дрозденко.

Анна ТИТОВА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин»
16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 Мультфильмы 6+
08.05, 03.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
0+
09.45 М/ф «Моана» 6+
11.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА»
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Волшебный магазин»
0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+

ВТОРНИК, 29 сентября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин»
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.30, 07.10, 08.05, 06.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН -3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
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19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.10 Уральские пельмени. СмехBook
16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 0+
21.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.40 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
02.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+

00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
02.25 Такое кино! 16+
02.50 Comedy Woman 16+
03.40, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
08.05 Легенды мирового кино 12+
08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Такой возраст»
12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Михаил Бакунин» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 6+
17.45 Цвет времени 12+
17.55, 01.30 Мастер-класс 12+
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий
Товстоногов» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика...
12+
22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное время» 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/с «ЧУДО» 18+
14.45 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 6+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик 16+

04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ»
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на сердце
у меня... Соловьев-Седой» 12+
12.20, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
13.10, 02.35 Красивая планета 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика...
12+
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+

06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50,
18.55, 21.55 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 0+
10.50 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
12.35 «Сочи» - «Краснодар». Live».
Специальный репортаж 12+
12.55 Здесь начинается спорт 12+
14.15 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи 0+
14.55, 00.00 «Формула-1 в России».
Специальный репортаж 12+
15.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-Футбол. Париматч Чемпионат России. «Тюмень»
- «Норильский Никель» (Норильск). Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
Специальный репортаж 12+
23.15 Тотальный Футбол 12+
01.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Майрис
Бриедис против Юниера Дортикоса. Трансляция Латвии 16+
02.25 Неизвестный спорт. Победителей судят 12+
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - «Вылча» (Румыния) 0+
05.00 Одержимые. Фёдор Емельяненко 12+
05.30 Великие моменты в спорте 12+

06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.55, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
06.25 6 кадров 16+

канал
13.59 Профилактика
14.00, 17.00 Спортивный интерес 16+

17.50, 01.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Наука против страданий»
12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное время»
12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/с «ЧУДО» 18+
14.45 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 6+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 ТВ-3 ведет
расследование 16+
04.30, 05.15 Фактор риска 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45,
18.50, 21.25 Новости
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс.
Алексей Егоров против Романа Головащенко. Дмитрий
Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за титул WBC Silver в
первом тяжёлом весе 16+
10.05 «Формула-1 в России». Специальный репортаж 12+
10.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
Специальный репортаж 12+
12.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров
против Дмитрия Бикрёва.
Трансляция из Москвы 16+
14.15 Формула-2. Гран-при России.
Трансляция из Сочи 0+
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. Трансляция из США 0+
15.20 Тотальный Футбол 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Германии.

В телепрограмме возможны изменения.

14.30 Х/ф «Кто эти люди?» 12+
16.05 Сериал «Такая работа», 20
серия 16+
16.45 Приятного аппетита! 12+
17.30, 20.20, 23.30 Д/ф с субтитрами 12+
17.56 Д/цикл «Тайны мозга», 2 серия 12+
18.40 Д/ф «Край без окраин. Святое место» 16+
18.52 Сделай сам 12+
19.00, 21.00, 23.00, 1.00 Город. Новости по-выборгски 16+
19.30 Сериал «Чисто английские
убийства», 7 сезон, 1/1 12+
20.46 Д/ф «День рождения округа.
Мытищи-2018» 16+
21.30 Сериал «Тайна кумира», 7
серия 12+
22.14 Сериал «Тайна кумира», 8
серия 12+
0.22 Сериал «Такая работа», 20
серия 16+

Канал
06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.25, 07.05 «Орлова и Александров» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
23.30, «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07.15 «Первые лица Государственного Совета» (12+) (с субтитрами)
07.35, 08.05,08.35, 09.35,10.05,10.35
«Простые решения» (12+)
09.00, 19.15, 20.50? 23.50 «Акценты» (12+)
11.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
11.35 «Карта Родины» (16+)
12.15 «Территория согласия» (12+)
13.10 «Если нам судьба» (16+)
15.30 «Роза и Рафаэль» (12+)
16.10 «В мире звёзд» (12+)
17.10 «Отражение радуги» (16+)
19.30 «Орлова и Александров» 5
серия (16+)
21.10 «Один и без оружия» боевик, криминал, приключения. (12+)
22.30 «Неизвестная Италия 3 сезон» (12+) (с субтитрами)
23.00 «Автостопом за невестой»
(16+)
00.10 «Человек без лица» драма.
(12+) (с субтитрами)
02.00 «Мой сын» триллер, драма.
(18+)
03.25 «В мире звёзд» (12+)
04.15 «Быть Флинном» драма.
(16+)

Обзор тура 0+
17.20 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура 0+
17.50 Правила игры 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
21.35 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная
Суперсерия.
Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса.
Трансляция из Великобритании 16+
02.25 Неизвестный спорт. На что
уходит детство? 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) «Либертад» (Парагвай). Прямая трансляция
05.30 Великие моменты в спорте
12+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+

канал
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 1:00 Город. Новости
по-выборгски 6+
7:30 Мультфильмы 6+
7:46 И в шутку, и всерьез 12+
8:30 Мультфильмы 6+
8:51 И в шутку, и всерьез 12+
9:30 Д/цикл «Большой скачок. Эффект плацебо» 12+
10:30 Д/цикл «Один день в городе»,

16

TV

11 серия 12+
10:56 Любящие мамы 12+
11:30 Д/цикл «Один день в городе»,
12 серия 12+
11:56 Любящие мамы 12+
12:30 Сериал «Развод», 131 серия
16+
13:14 Д/цикл «Тайны мозга», 3 серия
12+
14:30 Д/цикл «Большой скачок. Эффект плацебо» 12+
14:56 Д/ф «Байконур. Падение «Сатаны» 16+
15:47 Сериал «Такая работа», 21
серия 12+
16:27 Д/ф с субтитрами 12+
16:53 Супердети 12+
17:30 Д/ф с субтитрами 12+

17:56 Д/цикл «Тайны мозга» 12+
18:39 Д/ф «Суриков. Штрихи к портрету» 16+
19:30 Сериал «Чисто английские
убийства», 7 сезон, 1/2 12+
20:19 Д/ф с субтитрами 12+
20:45 Д/ф «Томское время. История
настоящего» 16+
21:30 Сериал «Тайна кумира», 8
серия 12+
22:16 Сериал «Защитница», 1 серия 16+
23:30 Д/ф с субтитрами 12+
0:23 Сериал «Такая работа», 21 серия 16+
1:30 Х/ф «Спрячь бабушку в холодильнике» 16+

СРЕДА, 30 сентября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин»
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.15,
11.05, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
10.55
Уральские
пельмени.
СмехBook 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
12+
00.20 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация. Дайджесты 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.00 Stand up 16+
04.50, 06.10 Открытый микрофон 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+

ЧЕТВЕРГ, 1 октября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин»
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.25, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
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06:00 «Орлова и Александров» 5
серия Биография, драма,
исторический. (16+)
06:50 «Нечеловеческие роли. Рина
Зеленая» (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00, 13:00,
15:00, 17:00, 19:00, 20.30,
23:30, «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:05 «Нечеловеческие роли. Рина
Зеленая» (12+)
07:35, 08:05,08:35, 09:35,10:05,10:35
«Простые решения (12+)

09:15 «Акценты» (12+)
11:10 «Цена вопроса» (12+) (с субтитрами)
11:35 «Один и без оружия» боевик,
криминал,
приключения
(12+)
13:10 «Если нам судьба» 2, 3 серии
Мелодрама с элементами
детектива (16+)
15:30 «Легенды науки» (16+)
16:00 «Цена вопроса» (12+) (с субтитрами)
16:15 «Нечеловеческие роли. Рина
Зеленая» (12+)
17:10 «Отражение радуги» детектив, триллер (16+)
19:15 «Акценты» (12+)

19:30 «Орлова и Александров» 6
серия Биография, драма,
исторический (16+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Меня зовут Арлекино» 2 серии драма, криминал (16+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Заплати другому» драма (12+)
02:10 «Мустанг» драма (16+)
03:50 «Легенды науки» (16+)
04:20 «Хроника безвременья (12+)
05:10 «Орлова и Александров» 5
серия Биография, драма,
исторический (16+)
06:00 «Орлова и Александров» 6
серия Биография, драма,
исторический (16+)

07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
14.05 Цвет времени 12+
14.10 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Юбилей Веры Васильевой 12+
16.35 Спектакль «Роковое влечение» 12+
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Острова 12+
22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное время»
12+
01.30 Мастер-класс 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

Трансляция из Москвы 16+
14.15 Жизнь после спорта. Игорь Григоренко 12+
14.45 Жестокий спорт 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая
трансляция
19.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
20.30 «Сочи» - «Краснодар». Live».
Специальный репортаж 12+
21.00 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Ответный матч.
ПАОК (Греция) - «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Реджис
Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек Чисора против
Дэвида Прайса. Трансляция из
Великобритании 16+
02.25 Неизвестный спорт. Цена эмоций 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Ривер Плейт» (Аргентина) «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямая трансляция
05.30 Великие моменты в спорте 12+

16:37 Д/ф «Этника. Казаки» 16+
17:30 Д/ф с субтитрами 12+
17:56 Д/цикл «Тайны мозга», 4 серия
12+
18:40 Д/ф «Жезл Гречихина» 12+
19:30 Сериал «Чисто английские
убийства», 7 сезон, 2/1 12+
20:20 Д/ф с субтитрами 12+
20:46 Шпильки 16+
20:53 Якорь 16+
21:30 Сериал «Защитница», 1 серия
16+
22:15 Сериал «Защитница», 2 серия
16+
23:30 Д/ф с субтитрами 12+
00:22 Сериал «Такая работа», 22 серия 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/с «ЧУДО» 18+
14.45 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Громкие дела 16+
05.15 Фактор риска 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
16+
13.25, 02.20 Д/ф «Понять. Простить»
16+
14.30, 01.50 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

Канал

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
18.40, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Павел Маликов против Заура
Абдулаева. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
09.45 Правила игры 12+
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед Коков
против Эдуарда Вартаняна.

канал
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 1:00 Город. Новости
по-выборгски 16+
7:30 Мультфильмы 6+
7:46 И в шутку, и всерьез 12+
8:30 Мультфильмы 6+
8:52 И в шутку, и всерьез 12+
9:30 Д/цикл «Большой скачок. Подделки» 12+
10:30 Д/цикл «Один день в городе»,
12 серия 12+
10:56 Любящие мамы 12+
11:30 Д/цикл «Один день в городе»,
13 серия 12+
11:56 Любящие мамы 12+
12:30 Сериал «Развод», 16+
13:13 Д/цикл «Тайны мозга», 4 серия
12+
14:30 Х/ф «Исцеляющая» 12+
15:56 Сериал «Такая работа», 22 серия 16+

13.20

Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
12+
11.05
Уральские
пельмени.
СмехBook 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
21.55 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» 0+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.20 THT-Club 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные первооткрыватели Америки» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
12+

Канал
06:00 «Орлова и Александров» 6
серия Биография, драма,
исторический (16+)
06:45 «Лекарства, которые спасли
мир» (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20.30, 23:30, «ЛенТВ24
Новости» (6+)
07:05 «Лекарства, которые спасли
мир» (12+)
07:15 «Цена вопроса» (12+) (с субтитрами)
07:35, 08:05,08:35, 09:35,10:05,10:35
«Простые решения» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Невероятное путешествие
мистера Спивета» приключения, семейный, драма (6+)
13:10 «Если нам судьба» Мелодрама с элементами детектива
(16+)
15:30 «Ситуация «Ай!» (12+)
16:10 «Прокуроры 2. Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов» (16+)
17:10 «Отражение радуги» детектив, триллер (16+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Орлова и Александров» 7
серия Биография, драма,
исторический (16+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Механическая сюита» драма, комедия, криминал (12+)
23:00 «Оленья тропа (12+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Большая свадьба» драма,
мелодрама, комедия (16+)
01:40 «Человек без лица» драма
(12+) (с субтитрами)
03:30 «Механическая сюита» драма, комедия, криминал
05:10 «Орлова и Александров» 6
серия Биография, драма,
исторический (16+)
06:00 «Орлова и Александров» 7
серия Биография, драма,
исторический (16+)

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
13.15, 02.40 Красивая планета 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная
стена» 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочности» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное время»
12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/с «ЧУДО» 18+
14.45 Мистические истории. Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЗОДИАК» 16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Нечисть
12+
05.15 Охотники за привидениями
16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.40, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA
и IBF в первом тяжёлом весе
16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
10.40, 21.00 «ПАОК - «Краснодар».
Live». Специальный репортаж 12+
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
12.05 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция из Екатеринбурга 16+
14.15 Жизнь после спорта. Денис
Лебедев 12+
14.45 Жестокий спорт 12+
15.50, 05.30 Большой хоккей 12+

17.10 Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин 12+
18.10 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
18.45, 20.10, 21.20 Все на Футбол!
12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа.
Прямая трансляция из Швейцарии
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Олимпия» (Парагвай)
- «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция
03.00 Команда мечты 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) ЦСКА (Россия) 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.15, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ»

ПЯТНИЦА, 2 октября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Я могу! 12+
01.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.25, 13.25,
13.55, 15.00, 16.05, 17.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.55, 18.45 Т/с «БАРС» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника» 16+» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35,
04.00, 04.25, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» 0+
10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
12+
12.55, 18.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
16+
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 16+
02.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Команды 16+
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест
16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
01.55 Такое кино! 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры

СУББОТА, 3 октября
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 К юбилею актрисы. «Вера Васильева. С чувством благодарности за жизнь» 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время

21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Я могу! 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
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16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
05.45 Домашняя кухня 16+

канал

20:20 Д/ф с субтитрами
12+
20:46 Д/ф «Оборона Таганрога.
1855 год» 16+
21:30 Сериал «Защитница», 2 серия 16+
22:15 Сериал «Защитница», 3 серия 16+
23:30 Д/ф с субтитрами
12+
0:22 Сериал «Такая работа», 23
серия 16+

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 1:00 Город. Новости
по-выборгски 16+
7:30 Мультфильмы 6+
7:46 И в шутку, и всерьез 12+
8:30 Мультфильмы 6+
8:54 И в шутку, и всерьез 12+
9:30 Д/цикл «Большой скачок. Микробиота» 12+
10:30 Д/цикл «Один день в городе»,
13 серия 12+
10:56 Любящие мамы 12+
11:30 Д/цикл «Один день в городе»,
14 серия 12+
11:56 Любящие мамы 12+
12:30 Сериал «Развод», 133 серия
16+
13:13 Д/цикл «Тайны мозга», 5 серия 12+
14:30 Х/ф «Расправь крылья» 6+
16:18 Сериал «Такая работа», 23
серия 16+
17:30 Д/ф с субтитрами
12+
17:55 Д/цикл «Тайны мозга», 5 серия 12+
18:39 Д/ф «Маршрут №379» 16+
19:30 Сериал «Чисто английские
убийства», 7 сезон, 2/2 12+

06:00 «Орлова и Александров» 7
серия Биография, драма,
исторический (16+)
06:50 «Мужское обаяние Олега
Ефремова» (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20.30, 23:30, «ЛенТВ24
Новости» (6+)
07:05 «Мужское обаяние Олега Ефремова» (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05,
10:35 «Простые решения»
(12+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Продлись, продлись, очарованье…» драма (12+)
12:50 Бетсити Кубок России по
футболу 1/64 финала ФК
«Ленинградец» (ЛО) – ФК
«Чертаново» (г. Москва) Пря-

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 12+
08.30, 15.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» 12+
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ» 12+
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь
как жизнь» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «ПИКАССО» 0+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф «Честь мундира» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма 12+
17.50, 01.10 Мастер-класс 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «ПТИЦА» 12+
02.05 Искатели 12+

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа. Прямая трансляция из Швейцарии
17.10 Рождённые побеждать. Валерий Попенченко 12+
18.10 Все на Футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Анже». Прямая
трансляция
00.00 Точная ставка 16+
01.15 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при Трансляция
из Рязани 0+
02.15 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Майнц» 0+
05.30 Великие моменты в спорте
12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/с «ЧУДО» 18+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
22.15 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
00.15 Х/ф «ИГРА» 18+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15,
04.30, 05.00, 05.30 Чтец 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.10, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ»
16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
12+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.40 Новости
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05,
00.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Мурат Гассиев против Юниера
Дортикоса. Трансляция из
Сочи 16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
10.40, 18.45 Специальный репортаж 12+
11.00, 15.50 Спартак» - «Зенит».
Главное 12+
11.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против
Дерека Андерсона. Трансляция из Италии 16+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 12+
01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.30, 00.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
09.00 Светская хроника» 16+» 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25,

Канал

канал
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 17:00 Город. Новости
по-выборгски 16+
7:30 Мультфильмы 6+
7:46 И в шутку, и всерьез 12+
8:30 Мультфильмы 6+
8:52 И в шутку, и всерьез 12+
9:30 Д/цикл «Большой скачок. Антиоксиданты» 12+
10:30 Д/цикл «Один день в городе»,
14 серия 12+
10:56 Любящие мамы 12+
11:30 Д/цикл «Один день в городе»,
15 серия 12+
11:56 Любящие мамы 12+
12:30 Сериал «Развод», 134 серия
16+
13:13 Д/цикл «Эволюция. Всё из ничего» 12+
14:30 Х/ф «Супергерои» 12+
16:22 Сериал «Такая работа», 24
серия 16+

14.10, 15.00, 15.55, 16.45,
17.30 Т/с «БАРС» 16+
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
02.20, 03.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
03.55, 04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30
Х/ф
«РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

мая трансляция (0+)
15:30 «Медицинские инновации»
(16+)
16:15 «Мужское обаяние Олега Ефремова» (12+)
17:10 «Отражение радуги» Сериал (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Орлова и Александров» 8
серия Биография, драма,
исторический (16+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Человек без лица» драма
(12+) (с субтитрами)
23:10 «Цена вопроса» (12+) (с субтитрами)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Продлись, продлись, очарованье…» драма (12+)
01:35 «Меня зовут Арлекино» 2
серии драма, криминал
(16+)
03:40 «Большая свадьба» драма,
мелодрама, комедия (16+)
05:05 «Орлова и Александров» 7
серия Биография, драма,
исторический (16+)
06:00 «Орлова и Александров» 8
серия Биография, драма,
исторический (16+)

17:30 Д/ф с субтитрами 12+
17:58 Д/цикл «Эволюция. Всё из ничего» 12+
18:42 Д/ф «Изнутри. Белевская пастила» 16+
19:00, 21:00, 23:00, 1:00 Город. Итоговая программа 16+
19:30 Сериал «Чисто английские
убийства», 7 сезон, 3/1 12+
20:20 Д/ф с субтитрами 12+
20:46 Д/ф «ANTРЕВЬЮ» 16+
21:30 Сериал «Защитница», 3 серия 16+
22:12 Сериал «Защитница», 4 серия 16+
23:30 Д/ф с субтитрами 12+
0:22 Сериал «Такая работа», 24 серия 16+

Канал
06:00 «Орлова и Александров» 8
серия Биография, драма,
исторический (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20.30, 23:30, «ЛенТВ24
Новости» (6+)
07:05 «Легенды науки» (16+)
07:35, 08:05,08:35, 09:35,10:05,10:35
«Простые решения» (12+)
09:15 «Акценты» (12+)
11:10 «Лекарства, которые спасли
мир» (12+)
11:40 «Ищи ветра…» драма, приключения (12+)
13:10 «Если нам судьба» Мелодрама с элементами детектива
(16+)
15:10 Праздничная онлайн-программа «Классный час для Ленинградских учителей». (0+)
16:20 «Территория согласия» (12+)
17:10 «Отражение радуги» детектив, триллер (16+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Орлова и Александров» 9
серия Биография, драма,
исторический (16+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Век Адалин» драма, мелодрама, фэнтези (16+) (с субтитрами)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Пламя» 2 серии военный
(16+)
02:45 «Прокуроры 2. Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов» (16+)
03:30 «Медицинские инновации»
(16+)
03:55 «Ищи ветра…» Жанр: драма,
приключения(12+)
05:10 «Орлова и Александров» 8
серия Биография, драма,
исторический (16+)
06:00 «Карта Родины» (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Русская Америка. Прощание
с континентом 12+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 0+
16.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 12+
23.30
Х/ф
«ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+
02.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

TV

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Пирожок». «Лиса и заяц».
«Винни-Пух».
«Винни-Пух
идет в гости». «Винни-Пух и
день забот» 12+
08.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.15 Д/ф «Династии». «Львы»
12+
13.30 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Острова 12+
15.40, 00.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба моя - балет» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя поэма» 12+
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
15.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
01.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

06.00

Смешанные единоборства.
KSW. Матеуш Гамрот против
Мариана Зиолковски. Изуаг-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября
05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге.
«Подвиг разведчика» 16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30, 02.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» 16+
06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «СТЕНА» 12+

05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 07.40,
08.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40,
01.35,
02.25,
03.10
Т/с
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15,
18.05, 19.00, 20.00, 20.55,
21.55, 22.50, 23.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
03.55, 04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+

05.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных событиях 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 16+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 14.00, 18.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+

бе Угонох против Квентина
Домингоса. Трансляция из
Польши 16+
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Прибой» 12+
10.35 Все на Футбол! Афиша 12+
11.05 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября 16+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция
15.55 Спартак» - «Зенит». Live. Перед матчем 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига. «Тамбов»
- «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая
трансляция
21.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» - «Нант». Прямая
трансляция
00.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против
Кэла
Элленора.
Трансляция из Италии 16+
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и
падение» 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Фрайбург» 0+

06.30 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
11.30, 00.55 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок». «Лоскутик и Облако» 12+
07.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.30 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ» 12+
16.00 Больше, чем любовь 12+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
21.50 Х/ф «РИГОЛЕТТО» 0+
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых
18+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Рисуем сказки 0+
08.15 Новый день 16+
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» 0+
10.45, 23.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
12.30 Х/ф «ИГРА» 18+
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 18+
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+
01.15 Х/ф «СЕМЬ» 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные
знаки 16+

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против
Кэла
Элленора.
Трансляция из Италии 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
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04.00 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

канал
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 17:00 Город. Итоговая
программа 16+
7:30 Мультфильмы 6+
7:52 И в шутку, и всерьез 12+
8:30 Мультфильмы 6+
9:30 Д/цикл «Путеводитель по Вселенной» 12+
10:30 Exперименты. Секретные
файлы 12+
11:30 Д/ф с субтитрами 12+
12:30 Д/цикл «Правила жизни
100-летнего человека. Средняя полоса России» 12+
13:17 Д/цикл «На пределе», 6 серия
12+
13:43 Приятного аппетита! 12+
14:30 Х/ф «Гамбит» 16+
15:55 Д/ф с субтитрами 12+
16:21 Д/цикл «На пределе», 6 серия
12+
16:47 Супердети 12+
17:30 Сериал «Исчезновение на
берегу озера», 5 серия 16+
18:14 Д/цикл «Правила жизни
100-летнего человека. Средняя полоса России» 16+
19:00, 21:00, 23:00, 1:00 Выборгская
сторона 16+
19:30 Сериал «Исчезновение на
берегу озера», 6 серия 16+
20:22 Д/цикл «Путеводитель по Вселенной» 12+
20:48 Д/ф «Уникальный комплекс в
Междуреченске» 16+
21:30 Сериал «Ветреная женщина», 1 серия 16+
22:14 Сериал «Ветреная женщина», 2 серия 16+
23:30 Exперименты. Секретные
файлы 12+
23:54 Д/цикл «Год на орбите», 1 серия 12+
0:20 Д/цикл «Год на орбите», 2 серия
12+
0:46 Идеи для жизни 12+
1:30 Д/ф с субтитрами 12+

11.05, 21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Герта».
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Марсель». Прямая
трансляция
00.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из
Саудовской Аравии 16+
01.50 Не о боях. Наталья Дьячкова
16+
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и
падение» 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Брест» - «Монако» 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
12+
14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» 16+
01.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
04.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

канал
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00,
1:00 Выборгская сторона 16+
7:30 Мультфильмы 6+
7:52 И в шутку, и всерьез 12+
8:30 Мультфильмы 6+
9:30 Д/цикл «Настоящая история.
Точное время истории» 12+
10:30 Exперименты. Секреты химчистки 12+
11:30 Д/ф с субтитрами 12+
12:30 Д/цикл «На пределе», 7 серия
12+

Канал
06:00 «Карта Родины» (16+)
06:40 Программа мультфильмов (6+)
06:50 «Шевели ластами 2» мультфильм, приключения, семейный (6+)
08:20 «Вкус России» 1, 2 выпуски Кулинарная программа (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Детективы, Драмы, Криминал. (12+)
10:00 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
10:30 «Продлись, продлись, очарованье…» драма (12+)
12:00 «Удивительные люди» 1 сезон,
1 выпуск Шоу талантов (12+)
13:35 «Уроки выживания» комедия,
семейный, приключения (6+)
15:00 «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» боевик,
комедия, криминал (16+)
16:35 «Механическая сюита» драма, комедия, криминал (12+)
18:15 «Модная штучка» комедия,
мелодрама (12+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» Детективы, Драмы, Криминал (12+)
20.45 «Отражение событий 1917»
(16+) (с субтитрами)
21:00 «Тур де Шанс» комедия, спорт
(12+)
22:40 «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» боевик,
комедия, криминал (16+)
00:15 «BEEF: русский хип-хоп» (16+)
01:45 «Век Адалин» драма, мелодрама, фэнтези (16+) (с субтитрами)
03:40 «Удивительные люди» 1 сезон, 1 выпуск Шоу талантов.
(12+)
05:10 «Орлова и Александров» 9
серия Биография, драма,
исторический (16+)
06:00 «Достояние республик» Документальный цикл. Россия.
2013-2014гг. (12+)

12:56 Д/цикл «Год на орбите», 3 серия 12+
13:22 Д/цикл «Год на орбите», 4 серия 12+
13:48 Будь в форме 12+
14:30 Х/ф «Спасибо за обмен» 16+
16:17 Д/цикл «Настоящая история.
Точное время истории» 12+
16:43 Д/ф «Сто спокойствий» 16+
17:30 Юбилейный концерт Леонида
Агутина 12+
19:30 Exперименты. Секреты химчистки 12+
20:00 Euromaxx 16+
20:34 Д/ф «Имя твоё известно» 16+
21:30 Сериал «Ветреная женщина», 3 серия 16+
22:14 Сериал «Ветреная женщина», 4 серия 16+
23:30 Д/цикл «На пределе», 7 серия
12+
23:55 Euromaxx 16+
0:28 Д/ф с субтитрами 12+
1:30 Д/ф с субтитрами 12+

Канал
06:00 «Достояние республик» (12+)
07:00 «Приключения в городе, которого нет» (6+)
08:20 «Вкус России» (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Детективы, Драмы, Криминал (12+)
10:00 «Ищи ветра…» драма, приключения (12+)
11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:00 «Теория заговора» «Полуфабрикаты» (16+)
12:50 Первенство России по футболу,
второй дивизион. ФК «Ленинградец» (ЛО) - ФК «Коломна»
(МО). Прямая трансляция. (0+)
15:00 «Цена вопроса» (12+) (с субтитрами)
15:20 «Пламя» 2 серии военный
(16+)
18.00 «Век Адалин» драма, мелодрама, фэнтези (16+) (с
субтитрами)
20.00 «Комиссар Мегрэ» Детективы, Драмы, Криминал (12+)
20.45 «Отражение событий 1917»
(16+) (с субтитрами)
21:00 «Сломленные» драма, мелодрама (16+)
22:30 «Уроки выживания» комедия, семейный, приключения (6+)
23:55 «Модная штучка» комедия,
мелодрама (12+)
01:35 «Тур де Шанс» комедия,
спорт (12+)
03:10 «Приключения в городе, которого нет» детский. (6+)
04:30 «Комиссар Мегрэ» Сериал.
(12+)
06:00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

«Броня крепка,
и танки наши быстры…»
В Рощино живет 95-летний фронтовик, дошедший до Берлина
В преддверии Дня танкистов и танкостроителей в
выставочном зале «Выборг – город воинской славы» состоялся творческий вечер, в котором приняли участие представители общественных ветеранских организаций, поисковики, воспитанники
кадетских классов, ветераны Вооруженных Сил,
в том числе ансамбль «Гвардия» и воспитанники
центра эстрадного искусства «Карамельки». Почетным гостем этой встречи стал житель поселка Рощино, 95-летний участник Великой Отечественной войны, ветеран танковых войск Василий
Павлович ЛИТВИНОВ.

Д

ень танкиста учрежден более 70 лет
назад и отмечается
в современной России во второе воскресенье сентября. Из исторических источников известно,
что первый отечественный
танк был создан в Нижнем
Новгороде на Сормовском заводе и вышел на ходовые испытания 31 августа 1920 года.
В 30-е годы в Советском Союзе развернулось производство бронетанковой техники.
К началу Великой Отечественной войны в советском танковом парке числилось около 16
тысяч машин. В основном это
были легкие танки Т-26, БТ, и
принятые на вооружение в декабре 1939 года средние Т-34
и тяжелые КВ-1.
Танковые части и соединения сыграли решающую роль
в Сталинградской и Курской
битвах, в боях по освобожде-

нию от захватчиков Правобережной Украины, в Белорусской, Ясско-Кишиневской,
Висло-Одерской, Берлинской
и Маньчжурской операциях.
Председатель совета ветеранов Рощинского поселения Михаил ЗАХАРОВ рассказал участникам встречи
о судьбе бывшего танкиста,
стрелка-наводчика Василия
Литвинова, в теле которого
до сих пор два осколка, поэтому левая рука практически
неподвижна, а из-за контузии
проблемы со слухом…
Родился он в 1925 году в
белорусской деревне. Когда началась война, в деревню пришли немцы. Деревню
сожгли, а жители ее ушли в
леса, в партизаны. Когда в начале 1943-го года эти места
освободили наши, Василия
призвали на фронт. В январе
призвали, в феврале он принял присягу и попал сначала

в пехоту, вскоре был ранен…
А потом Василия Литвинова, закончившего семилетку,
зачислили в танковую школу.
За несколько дней обучили
азам и отправили на фронт.
Были ранения, были две контузии. отсюда и проблемы
со слухом. Их танковый полк
участвовал в освобождении
Белоруссии, Польши и Германии. Остановились в нескольких десятках метров от
Рейхстага – конец войне! Но
еще пять лет ему пришлось
служить в Германии, так что
по-настоящему война закончилась для Василия Литвинова только в июле 50-го.
Надо было устраиваться
в мирной жизни. Кто-то посоветовал ехать в Ленинград.
Трудовую жизнь начал на железной дороге молотобойцем,
а потом его боевой командир
при встрече предложил ему
работу в военно-строительном управлении, и бывший
танкист стал монтажником башенных кранов. Сорок шесть
лет отработал по всему Северо-Западу, в том числе и в
Ленинградской области.
Сорок лет назад получил
квартиру в Рощино, и теперь
9 Мая на фронтоне местной
школы вывешивается баннер
с его портретом...
Один из последних оставшихся в живых защитников
Родины, простой и скромный
человек…
Ольга НАБАТОВА

Василий Павлович Литвинов в зале Воинской Славы

Начал свою работу сайт
«О прошлом память сохраним»
Местная общественная организация «Союз офицеров г. Кириши и Киришского района» в год 75-летия Великой Победы реализует проект «О прошлом память сохраним – продолжение» – гранта Губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко.

Данным проектом предусмотрено проведение следующих мероприятий:
– создание сайта «О прошлом память сохраним» и
размещение фильма презентации выставки «Ленинградская область во время Великой Отечественной войны
1941-1944 гг», фильма «Киришский рубеж»;
– проведение видеоконференции «О прошлом память сохраним» в г. Выборге
Ленинградская область;
– создание и демонстрация выставки «Киришский рубеж».
Материалы выставки размещены на 13 стендах и посвящены как основным военным операциям на территории
Ленинградской области во
время Великой Отечественной войны в период 1941-1944
гг, так и малоизвестным военным периодам, таким как

Малая дорога жизни, Ораниенбаумский плацдарм, Мгинская наступательная операция, а также другим событиям
и боевым действиям.
С 1 августа 2020 года сайт
«О прошлом память сохраним» начал свою работу по
адресу http://pamyat-lo.ru.
Проект
рассчитан
на
школьников как наглядный
дополнительный
материал
по изучению военной истории Ленинградской области,
сохранению исторической памяти. Для ветеранов и педагогов сайт будет полезен в их
работе по патриотическому
воспитанию молодого поколения.
В.В. НИКИФОРОВ,
руководитель проекта
«О прошлом память
сохраним – продолжение»
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ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА

Александр Сакса представил
свою новую книгу о раскопках в Выборге
И развенчал устоявшиеся стереотипы

нашли фундамент двухчастного дома XV века с каменным фундаментом, а также
несколько книжных застежек,
много торговых пломб. Здесь
действительно располагалась купеческая гильдия, но
постройка была расположена
где-то между дошедшими до
нас домами.

На презентацию новой книги Александра Саксы пришли не только краеведы и люди, интересующиеся историей нашего города, но и те, кто с юных
лет участвовал в археологических экспедициях Александра Ивановича. А
тема встречи шагнула далеко за рамки предмета презентации.

Немного фактов
Александр Сакса родился и вырос в Волосовском
районе, происходит из семьи
ингерманландцев, с детства
говорит на финском языке. В
1973 году поступил на исторический факультет ЛГУ, на
кафедру археологии, и взял
для изучения тему «Карельские грунтовые могильники».
С момента окончания университета по настоящее время
является сотрудником Института истории материальной
культуры РАН.
Его
профессиональную
деятельность можно разделить на два этапа. С 1978го по 1997-й годы руководил
Приозерским
археологическим отрядом. В этот период
на основе археологических
данных защитил кандидатскую диссертацию под научным руководством Анатолия
КИРПИЧНИКОВА. С 1998
года по настоящее время является начальником Выборгской археологической экспедиции. Первые раскопки в
Выборге проводил у башни
Ратуши. И в том же году защитил докторскую диссертацию по Выборгу в Университете Йоэнсуу. В 2007 году
стал доктором исторических
наук и в России.

И на скалах растут
города
Потом были археологические исследования на улице
Сторожевой башни, на Краснофлотской и Выборгской улицах. Постепенно было сделано важное открытие:
– Мы знаем, что в 1403 году
Выборг получил статус города, уже в середине XIV века
была построена городская
церковь. Но нигде на территории Старого города не обнаружено культурных слоев ранее
1410-1420-х годов. На улице
Сторожевой башни мы обнаружили слой, датирующийся
1270-ми годами, то есть «дошведским» периодом, который
перекрывался примерно двадцатисантиметровым слоем
угля. Согласно летописям, в
1411 году новгородцы взяли
подступы к замку, то есть
строящийся Выборг. Очевидно, город был сожжен и после
этого стал развиваться заново, причем пятнами – из-за
скалистого рельефа. Таким
образом, непрерывная история Выборга начинается не с
середины XIV века, а именно с
этого периода.
Поначалу дома буквально
втискивали в промежутки

между скальными выходами,
они были малы по площади.
По мере того, как поднимался слой щепы, увеличивался
культурный слой, площадь
домов становилась больше.
И вдруг после городского
пожара 1477 года в Выборге
появились постройки, буквально в 5-6 раз большие, чем
их предшественники. Они,
как правило, состояли из
двух частей – жилой и хозяйственной, с хлевом и конюшней. Откуда такой скачок?
Дело в том, что началось
строительство
городской
стены, а значит возникла потребность в тягловой силе
и продуктах питания для рабочих.

Но настоящий расцвет
Выборг пережил во второй половине XVI века. В
городе появилась уличная
сеть, кварталы и более мелкие части городской структуры – межевые участки. То,
что Выборг не был членом
Ганзейского союза, было его
преимуществом. Часть Невы
не попадала под юрисдикцию
Ганзы, поэтому можно было
по Финскому заливу проходить до Выборга, и в иные
годы в его порту было больше западноевропейских судов,
чем в Любеке, например. По
Вуоксе также можно было выходить к Новгороду. Есть интересное свидетельство XVI
века: однажды в Выборге сто-

Александр
Сакса –
постоянный
член рабочей
группы по
сотрудничеству
между Россией
и Финляндией
в области
археологии,
член Финского
литературного
общества
и Общества
Калевалы

Они «выкопали»
историю своего
города
яло 64 русских судна, так что
шведский король даже выделил корабль для их охраны.

А был ли Дом
Купеческой
гильдии?
Собственно книга «Из истории одного выборгского средневекового дома», вышедшая
в петербургском издательстве
«Арка», посвящена археологическим раскопкам у дома № 8
по улице Выборгской, называемого Домом Купеческой гильдии.
– На самом деле, у Руута
четко не сказано, который
дом является гильдейским –
под № 8 или под № 10 по нынешней улице Выборгской.
В любом случае, считалось,
что один из них – дом купеческой гильдии. Но на самом
деле, к тому времени, как они
были построены, уже лет
пятьдесят как гильдии были
запрещены в связи с Реформацией. Время постройки
этих домов – 1630-е годы.
Это просто жилые дома со
своей инфраструктурой –
колодцем, хлевом, конюшней
– на межевом участке средневекового города. Однако
вблизи Выборгской, 10 мы

2011 год. Александр Сакса и участники Выборгской археологической экспедиции

Александр Сакса подчеркнул, что все его открытия – результат коллективного труда:
– Постоянно в экспедиции
было 4-5 моих сотрудников,
а основную работу выполняли выборгские ребята. В
общей сложности на раскопках побывало где-то двести
человек. Представьте себе
участок площадью 117 квадратных метров и глубиной
три метра. Весь этот объем
надо было расчистить, задокументировать, каждое утро
вынести грунтовую воду…
Интересно было наблюдать,
как ребята осваивали археологическую грамоту и находили себя – кто-то хорошо
работал совком или лопатой,
а кто-то – кисточкой. Вот
они на фото, и, как вы видите, совсем не изможденные. Я
считаю, это потому, что они
своими руками «выкопали»
историю своего города. Наши
находки выставлены в музее,
и каждый из участников экспедиции может показать их
родным и друзьям.
Кстати, в качестве иллюстративного материала к книге взяты, в том числе, работы местных
фотографов Алены ГОЛОВАЧ
и Павла ПОЛЯКОВА.
А гостям презентации повезло: все они получили книгу
в подарок!

Юлия ПОДСКРЕБАЕВА
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АКТУАЛЬНО

«Отвертка и
гаечный ключ»
Карта РТРС поможет
найти мастера
для установки антенны

Консультации специалистов
стали доступнее

Региональный Консультационный Центр Ленинградской области был создан в 2018 году на базе Ленинградского областного института развития образования
в рамках реализации национального проекта «Образование». Целью деятельности Регионального Консультационного Центра является повышение доступности и
качества вариативных форм психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи:
• гражданам Ленинградской области, имеющим детей от 0 до 18 лет, в т.ч. раннего дошкольного возраста,
получающим образование в семье, детей с особыми образовательными потребностями;
• гражданам Ленинградской области, желающим
принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
За период 2018-2020 года было проведено более
10 000 консультаций по различным вопросам образования и воспитания детей. Консультирование проводится
на базе 11 площадок, расположенных в Санкт-Петербурге и семи муниципальных образованиях Ленинградской области.

Региональный Консультационный центр функционирует в соответствии с федеральным и региональным
законодательством в сфере образования, в рамках реализации государственной программы Ленинградской
области «Современное образование Ленинградской
области».
Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 27.01.2020
№ 135-р «Об организации деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных
форм и родительской общественности в 2020 году» –
https://www.loiro.ru/files/pages/rkc-polozenie2020.pdf
Консультативная помощь родителям оказывается на базе следующих организаций, расположенных в
семи муниципальных районах Ленинградской области:
 Центр психолого-педагогического, медицинского
и социального сопровождения (Гатчинский муниципальный район)
 МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №
4» г. Всеволожска (Всеволожский муниципальный район)
 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
«Центр образования Кудрово» (Всеволожский муниципальный район)

Консультации проводятся действующими работниками
образовательных организаций Ленинградской области,
которые обладают достаточным опытом оказания консультативной помощи и имеют соответствующее профильное
образование. В состав Регионального Консультационного
Центра Ленинградской области входят лучшие воспитатели, педагоги-психологи, логопеды, дефектологи.
В 2019 году Региональный Консультационный Центр
Ленинградской области вошел в число победителей
конкурсного отбора Министерства просвещения РФ на
получение федерального гранта в 2020 году. В этом
году Региональный Консультационный Центр Ленинградской области планирует осуществить более 10 000
консультаций.

Телезрителям 47 региона станет
проще находить мастера по ремонту оборудования для приема эфирной «цифры», а местные сервисные
службы по установке и ремонту телеоборудования могут добавлять свои
контакты на картографический сервис РТРС

Н

а картографическом сервисе РТРС
появились пункты сервисного обслуживания оборудования для приема
цифрового эфирного телевидения.
Информация об организациях и специалистах, которые занимаются установкой приемных антенн, подключением, ремонтом приставок и телевизоров, отмечена на карте значком
«Сервис», изображенном в виде отвертки и
гаечного ключа.
Эта информация пригодится тем жителям
Ленинградской области, кому нужна помощь
в выборе оборудования, установке наружной
антенны, ремонте телевизора или приставки.
Решение проблем с приемным оборудованием требует специальных знаний и опыта, не
все зрители самостоятельно могут с ними

Запись на бесплатную консультацию
осуществляется на сайте: rkc47.ru
На сайте Регионального Консультационного Центра Ленинградской области rkc47.ru представлена
подробная информация о деятельности центра, а
также уникальные возможности для родителей:

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
37» (Кировский муниципальный район)
 МБДОУ «Детский сад № 31 г. Выборга» (Выборгский район)
 МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного
вида» (Волосовский муниципальный район)
 МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов (Волховский муниципальный район)
 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №
35» п. Бугры (Всеволожский муниципальный район)
 МДОБУ «Муринский ДСКВ № 1» (Всеволожский
муниципальный район)
 МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного
вида п. Тельмана» (Тосненский муниципальный район)
Официальный сайт: rkc47.ru
Единый телефон для записи:
8 (800) 550-23-65
Электронная почта: office@rkc47.ru
Наш адрес: Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., 25а, литер А
Ждем Вас на наших мероприятиях!

справиться, большинство обращается за помощью к телемастерам или в антенные сервисы. Для поиска ближайшего сервисного
пункта на сайте карта.ртрс.рф в левой панели сайта нужно отметить раздел «Сервисы»,
а на расположенной справа карте региона
найти символ «отвертка и гаечный ключ». Также на карта.ртрс.рф есть возможность ввести в поисковую строку название населенного
пункта (или точный адрес) и найти «отвертку»
поблизости.
Отметки сервисных служб только начали появляться на картографическом сервисе
РТРС. Контакты сервисных центров добавляют сами владельцы предприятий. Для этого
нужно выбрать в слое сервис закладку «Предложить магазин» и заполнить анкету.
Картографический сервис РТРС карта.
ртрс.рф создан для помощи в настройке приема цифрового эфирного телевидения. С его
помощью можно определить расстояние до
ближайшей передающей башни, узнать технические параметры трансляции (частоты, на которых транслируются мультиплексы в разных
районах региона), найти ближайшие магазины
по продаже оборудования для приёма эфирной «цифры». Сейчас на карте отмечено более
4 000 магазинов, к которым стали добавляться
и сервисы по установке и ремонту оборудования.
Адрес картографического сервиса РТРС в
интернете – карта.ртрс.рф
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ПРИЗНАНИЕ

ЭКО-КЛАСС

Ирэн
Хаустова –
Почётный
реставратор
Санкт-Петербурга

Как устроен муравейник,
и кто в нем зимует?

Примите поздравления,
Ирэн Александровна!

Путешествие по Линдуловской роще с профессором Кадочниковым

Сегодня мы продолжаем рассказ об удивительном
природном заказнике Ленинградской области – Линдуловской лиственной роще. Напомним, что название свое роща получила благодаря реке Линдуловке
(сегодня Рощинка). Статус заповедной территория
получила в 1976 году, а в 1990 году была внесена в
ссписок объектов наследия ЮНЕСКО.

П

Знаком «Почетный реставратор Санкт-Петербурга» и премией
правительства города «За вклад в
развитие реставрационной отрасли в Санкт-Петербурге» награждена архитектор-реставратор
высшей категории Ирэн Хаустова.
Она полвека проработала в Выборге, отреставрировала и спасла
от разрушения не один десяток
памятников архитектуры.
Это событие прокомментировала председатель Выборгского
отделения ВООПИК Инна КЛИМОВА:
– От имени всех членов Выборгского районного отделения
Всероссийского
общества
охраны памятников истории и
культуры от души поздравляем
Ирэн Александровну с таким достойным признанием её работы
в Санкт-Петербурге. Надо сказать, что раньше Ленинградская школа реставраторов
занималась не только Северной
столицей, но и Ленинградской
областью. И хотя в Петербурге
Ирэн Александровна работала
много, мы считаем, что и для
Ленинградской области, в частности, для Выборга она как представитель редкой профессии
сделала очень много.
С её именем связано сохранение памятников архитектуры
не только в Санкт-Петербурге,
но и в Выборге. Это усадебный
дом в Монрепо, комендантский
дом в Выборгском замке, бастион Панцерлакс, Аннинские
укрепления, в том числе кордегардия, Часовая башня, башня
Ратуши, Спасо-Преображенский
собор и многие другие.
Я считаю, что награда Ирэн
Хаустовой – это признание её
преданности не только профессии и Санкт-Петербургу, но и
всей России.
Остаётся добавить, что памятный знак реставраторам вручал губернатор Санкт-Петербурга
Александр БЕГЛОВ. Глава Северной столицы напомнил, что
Ленинградской школе реставрации исполнилось 75 лет (1 июля
1945 года было подписано постановление Ленгорисполкома о создании
Архитектурно-реставрационных мастерских). Кстати,
Световой зал в Смольном, где
проходила церемония награждения, Ирэн Хаустова реставрировала в 2006-м. А в следующем
году она отметит бриллиантовый
юбилей в профессии.

ервые деревья в роще
были высажены почти
три сотни лет назад по
приказу Петра I. Император планировал вырастить лес
для строительства кораблей на
верфи в Кронштадте. В нашем
климате лиственница не произрастала, ее семена собирались
неподалеку от Архангельска.
Представьте себе: с тех пор сохранились более четырех тысяч
деревьев, их средняя высота 40
метров, а диаметр ствола – 52
см.
В заказнике имеются посадки
четырех видов лиственниц – архангельской, или Сукачёва, камчатской, сибирской и европейской.
Растут здесь также пихты,
сосны, дубы, ясени, ольха и
ильм. Водятся белка, заяц-беляк,
рыжая полевка, пестрый дятел,
зяблик, певчий дрозд. А в протекающей по территории заказника
реке водятся лососевые рыбы, а

также ерши, плотва, уклейки,
окунь, щуки, а также колюшка девятииглая.
Прогулки по Линдуловской
роще – сплошное удовольствие,
причем в любое время года.
Здесь проложены туристические
маршруты, на которых то и дело
встречаются довольно большие
муравейники. На первый взгляд,
муравейник кажется хаотичным
нагромождением веток, иголок,
травы и земли. Но на самом деле
внутри живет своей жизнью настоящий город. Глубина муравейника под землей может достигать
до двух метров и иметь организованное сложное строение. Надземная часть может достигать
двух метров. Здесь каждый знает
свое место, все подчинено строгому распорядку. «Интерьер»
этого дома составляют фрагменты веток, а между ними множество галерей, ведущих в
отдельные «комнаты».

Алексей Кадочников мастерит ограждение
для муравейника

Фото
пресс-службы администрации
Санкт-Петербурга

В ходе экскурсии по Линдуловской роще нашему корреспонденту
довелось
познакомиться с профессором, директором Центра экологической политики ЛГУ имени Пушкина
Алексеем КАДОЧНИКОВЫМ.
Вместе с другими волонтерами
преподаватель экологического
менеджмента и курса экологии
приводил в порядок муравейники
заказника:
– Ленинградское областное
отделение Всероссийского общества охраны природы пригласило меня поучаствовать в
качестве волонтера в проекте
«Мой выбор – мой вклад!» (в прошлом номере газеты мы рассказывали о проекте подробно, –
прим. автора). Идея мне понравилась. В ходе работ по благоустройству я делюсь с
волонтерами своим опытом.
Кроме того, ежедневно в лагерь
приезжают добровольные помощники – школьники и их родители. Им я пытаюсь внушить
мысль: правильное экологическое воспитание сегодня обеспечит нам благоприятное
завтра.
Мы облагораживаем муравейники. Известно ли вам, насколько это важный труд?
Муравьи, можно сказать, настоящие санитары леса, они
уничтожают мелких вредителей. К сожалению, у муравьев в
естественной среде есть
враги, и в первую очередь, это
человек, который может пройтись по муравейнику или разорить его палкой. Это и
насекомоядные птицы, питающиеся их личинками. Немало
вреда наносят муравейникам
дикие кабаны, которые в зимние
холодные ночи раскапывают их,
чтобы расположиться там на
ночлег. Им там тепло, потому
что температура внутри муравейника доходит до 20 градусов
тепла. А к укусам муравьев ка-

баны безразличны, у них толстая шкура. Таким образом, кабаны разоряют муравейник.
По словам специалиста,
устроен муравейник так, что
внутри постоянно поддерживается тепло, для этого маленькие
труженики хвою и ветки с нижнего слоя покрытия постоянно
переносят на поверхность, проветривают и просушивают. Причем, процесс этот непрерывен, а
участвует в нем практически
треть населения муравейника.
Жизнь у них устроена почти,
как у людей, здесь существует
строгое деление на классы, а
каждая особь имеет свое предназначение. В зависимости от набора определенных качеств
каждый муравей получает «назначение на пост». При этом учитываются личные качества
особи: агрессивность, острый
нюх, быстрота реакции. Муравьи
делятся на захватчиков, охранников, санитаров, строителей, нянечек,
добытчиков.
И
еще
интересный факт, который рассказал вашему корреспонденту
Алексей Кадочников: у некоторых
муравьев «профессия» заложена генетически, что отражается на строении их тела, а у
других – приобретается, и они
способны заменять функции друг
друга.
– Раньше я не подозревала,
насколько важны муравейники в
экосистеме, теперь знаю сама
и делюсь информацией с другими, – делится впечатлениями
волонтер Ксения КРУГЛОВА. –
Когда вижу, что кто-то ковыряет палкой в муравейнике, обязательно делаю замечание, и
люди прислушиваются. Кстати,
не все знают, что муравейники
растут в ширину и высоту, мы
их огораживаем, чтобы люди не
подходили близко, ведь именно в
основании «домика» обитает
матка, когда человек приближается, он нарушает баланс, засыпая внутренние ходы, и
муравейник погибает.
Хорошая новость: Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны
природы на средства губернаторского гранта в ближайшее время
выпустит пять аудиогидов для
особо охраняемых природных
территорий региона, в их числе и
заказник Линдуловская роща.
Предполагается, что разработчики составят тексты с описанием маршрутов, сделают аудиои видеозапись гида, разработают
художественное оформление
приложения, включающее элементы навигации, инфографику,
геопривязку к местности. Аудиогид будет доступен в сети Интернет, на сайте и в мобильном
приложении «ООПТ Ленинградской области» 47
Маргарита ЗАХАРОВА

Вот такой дом у «санитаров леса»
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Погибли в первые дни войны
История, оставляющая много открытых вопросов

Начало Великой Отечественной войны для переселенцев, едва успевших обжиться на Карельском перешейке, было ошеломительным: из 15
месяцев мирной жизни между двумя войнами
большую часть времени заняли сборы, переезд
по вербовке, обустройство на новом месте – и вот
спешная эвакуация.
похоронен тот, кто пал от имени нашего советского ОтечеВыборгские
железнодоства».
рожники, жившие, как и военные, по приказу, встали «под
ружьё». Первые потери они В списках
понесли уже в августе. Вете- не значатся…
ран стальных магистралей,
Послевоенная судьба этоизвестный выборгский крае- го захоронения неизвестна.
вед Александр БАСКАКОВ Есть версия, что могила была
отыскал в архивах информа- перенесена в ходе кампании
цию о трагических деталях по укрупнению воинских метого периода – документы и мориалов – тогда небольшие
фотографии, на которых за- солдатские могилы переносиснята могила трёх железнодо- ли в более масштабные, обърожников, погибших в первые ясняя это тем, что так удобдни войны:
нее было ухаживать за ними.
– Могилу успели обнести Большей частью эти действия
оградкой... На фото вид- касались захоронений, нахона надпись на монументе: дившихся в отдалённых угол«Здесь похоронены дорогие ках Выборгского района, куда
товарищи, активные желез- можно было пробраться тольнодорожники, погибшие в бою ко по лесным дорогам, а то и
с германо-финской бандой вовсе – по тропам. На терри19 августа 1941 года. Азаров тории Выборга таких могил
С.Е., Миронов М.И, Зайцев».
тоже был не один десяток; все
Место, где стоял этот погибшие в конце 40-х были
скромный обелиск, узнать не- перезахоронены на Южное
трудно: центр современного кладбище (воинское захоротрёхстороннего перекрёстка нение № 36).
между Ильинским храмом и
В 1944-м году, после загородской поликлиникой. Од- вершения первой части Вынако любопытная деталь: на боргской
наступательной
снимке из финского военно- операции, у Ильинского храма
го архива Sa Kuva снят один (не у подножия, а в тыльной
обелиск, а на иллюстрации в части, на приходском кладбифинской же книге «Выборг и ще) обрели свой последний
другие исторические интер- приют воины, умершие от ран
претации» – другой. Подпись в 441-м Отдельном медико-сапод снимком приблизительно нитарном батальоне. Схему
такова: пожилая пара, по-ви- расположения этих могил педимому, оплакивает своего редал в редакцию Александр
сына на мемориале трех же- Баскаков, а списки – ветеран
лезнодорожников, погибших военной службы и краевед из
в августе 1941 года. Надпись
на надгробии гласит: «Здесь

Первые потери

Обелиск у локомотивного депо. Память погибших
увековечена фразой общего характера

 В финском военном
архиве сохранился
этот снимок

 Схема расположения

госпитального
кладбища в тылу
Ильинского храма,
датированная июлем
1944 года

 Теперь здесь

мемориальный холм

Всеволожского района Геннадий ДАВЫДОВ.
При сопоставлении этих
имён с регулярно обновляющимся, а следовательно, самым актуальным ресурсом
«Воинские захоронения Выборгского района Ленинградской области», оказывается,
что не все из этих имён учтены. У многих в качестве места
первоначального
захоронения в ОБД Мемориал указан
ориентир «КФССР, Выборг,
восточная часть, возле железной дороги и моста, в ограде
старого русского кладбища и
церкви» (например, красноармейцы Лебедев Александр
Павлович и Дайгель Лейб Моисеевич, сержант Захаркин
Антон Сергеевич и другие).

года железнодорожников пока
можно считать открытым.
Александр Баскаков же
считает, что теперь память его
коллег, погибших в первые дни
войны, увековечивает обелиск, установленный в сквере
Пока только
около локомотивного депо.
версии…
Помимо погибших в годы войНа Южном кладбище мож- ны на надгробии упомянуты и
но найти имена Азарова и люди, героически проявившие
Миронова с пометкой «захо- себя уже в мирное время.
ронен»; в графе «воинская
часть» – «неизвестно». Не
исключено, что это и есть же- На Ильинской горе
лезнодорожники, ведь они не
Ильинский храм, как изявлялись
военнослужащи- вестно, в годы войны был разми. Из четырёх Зайцевых по рушен – восстановлен (факдате гибели 23 августа 1941 тически построен заново) в
ближе всех к нашей истории 90-е годы. Территория за 75
Александр Михайлович. Но лет изменилась неузнаваемо
он воевал в 123-й стрелковой – на месте, где были похородивизии. Так что вопрос с уве- нены погибшие железнодоковечением памяти третьего рожники, теперь оживлённый
из погибших 19 августа 1941 перекрёсток, место на схеме

расположения
солдатских
могил с номерами с 259-й
по 268-ю тоже невозможно
определить. Священник отец
Антоний, увлекающийся изучением довоенной и послевоенной страниц истории этого
места, считает, что, по всей
видимости, некрополь перестал существовать в советские годы:
– Старожилы нам рассказывали, что в 1945 году кладбище существовало. Позже
храм разобрали и всё перекопали…
При возведении современного Ильинского храма
фрагменты надгробий бывшего приходского кладбища
и немногочисленные костные
фрагменты собрали и заложили мемориальный холм.

Екатерина ВОРОБЬЁВА
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«Он был художник,
только и всего»…

ВЦ «ЭрмитажВыборг»

«Арт-холл» приглашает на новую выставку
Выставку петербургского художника Юрия Гербиха галерея «Арт-холл» ВЦ
«Эрмитаж-Выборг» планировала показать еще в прошлом году. Отдельные
его работы можно было увидеть здесь и в общей экспозиции. Однако автор
ушел из жизни, поэтому выставкой занималась его жена Татьяна.
– Юра часто говорил:
«Мое дело – написать, а
дальше работы живут своей
жизнью». Но как любой художник он любил показывать
их зрителю, – рассказывает
Татьяна ГЕРБИХ. – Наследие
мужа составляет около 200
работ, 45 из них сегодня демонстрируются в Выборге.
Он был замечательным человеком, многому меня научил.
На протяжении всех 30
лет, прожитых вместе, я старалась создать для мужа
атмосферу, в которой он мог
бы спокойно писать. Именно поэтому Юра не работал
где-то на производстве – нам
приносил деньги созданный
мной магазин народных промыслов, и муж мог полностью
отдаваться творчеству. Он
писал ассоциативно, поэтому
я старалась устраивать для
нас путешествия – в Италию,
Германию, Швецию, Норвегию, чтобы он набирался впечатлений.
Юрий Гербих вырос в интеллигентной
ленинград-

ской семье: его отец – конс т р у к т о р - с уд о с т р о и т е л ь ,
мать – искусствовед, заведовала отделом русской живописи конца XIX – начала
XX веков в Русском музее.
Естественно, сын нередко
бывал у мамы на работе.
Позже брал уроки рисования и живописи в училище
имени Мухиной, был студентом училища имени Серова.
Его работы не раз демонстрировались на самых разных выставках, некоторые

картины сегодня находятся
в частных коллекциях.
– Мы имели возможность
лично познакомиться с Юрием Гербихом в прошлом году,
– рассказывает директор ВЦ
«Эрмитаж-Выборг»
Александр КОСТЕНКО. – Удивительно: за свою сравнительно короткую жизнь этот
человек успел так много написать. Его работы очень
интересны, в них можно проследить философское звучание. Хочется надеяться, что

Баклажаны и яблоки
в пастельных тонах
В ВЦ «Эрмитаж-Выборг»
открылась выставка «Я Есть Люблю»
Тематика этих пастелей и акварелей как нельзя
кстати: то, что сейчас на прилавках рынков и в садах-огородах, то и в работах Ольги ШАЮНОВОЙ,
Анастасии БЕРЁЗЫ, Марии КРУПИНОЙ и Анны
ТЕРЕЩЕНКОВОЙ.

А

нна
Терещенкова,
которая
курирует
этот проект, в Выборге не впервые –
на выставке «GOODWOOD»,
которую она организовала
у нас зимой прошлого года,
были представлены мелкая
пластика, деревянная скульптура, ювелирные украшения.
Анна рассказывает, как
возникла идея: художницы
обнаружили, что у каждой из
них немало работ, на которых
присутствуют овощи и фрукты, да и натюрморты – это
классика жанра:
– Но мне кажется, что «Райские яблоки»
женский подход к этой теме Марии Крупиной

несколько отличен от мужского, поскольку у нас опыт
обращения с продуктами намного больше и видим мы их,
что называется, изнутри.
На акварели Марии Крупиной

жена художника оставит в
коллекции Выборгского Эрмитажа одну из работ Юрия
Гербиха. Напомню, что наш
фонд – это и фактически
фонд всего города, и в нем
на сегодня около двухсот
картин. Мы, кстати, прорабатываем идею открытия
галереи нашего фонда.
Увидеть работы Юрия Гербиха можно в «Арт-холле» до
конца октября.
Маргарита ЗАХАРОВА

можно увидеть даже разрезанный кулич…
Согласимся с этим высказыванием и добавим, что женщина стремится увидеть красоту во всем, в том числе и в
овощах и фруктах. Ведь очень
часто при покупке продуктов
выбираешь их по красоте.
Художница Мария Крупина
также участвовала в прошлогодней выставке, и вообще она
частенько бывает в Выборге.
Считает, что наш выставочный центр хорошо смотрится
с улицы и уютен внутри.
Ольга НАБАТОВА

 Основная выставка
«Образы природы в произведениях Императорского фарфорового завода XVIII-XXI веков» 0+
 Выставка Санкт-петербургских
художниц
«Я Есть Люблю». С
22.09.2020 – по 22.10.2020
 Пороховой погреб
(выставка «Археология
Выборга») и Каземат в
левом фланке Бастиона
«Панцерлакс» 6+.
 «Тайны старинного
бастиона» – тематическая экскурсия в Пороховой погреб и каземат в
левом фланке бастиона
Панцерлакс 6+.
 «Путешествие в
Средневековье». Тематическая экскурсия в Пороховой погреб. 6+.
 Развивающее занятие «Сказка о пропавших медвежатах. Иван
Шишкин» для старших и
подготовительных групп
детских садов
 Музейное занятие
«Белое золото» для
школьников младшего и
среднего звена
 Тематическая экскурсия «Секреты фарфора»
для старшеклассников и
студентов вузов
 Тематическая экскурсия «Лечебная глина»
для студентов медицинского колледжа
 Экспонаты выставки
«Птицы богов Олимпа»
в 3D изображении 0+.
Количество посетителей не более 10 человек
одновременно. Наличие
масок обязательно.
Часы работы с 10.00.
до 18.00. по сеансам:
- 10.00. – 10.40.
- 11.00. – 11.40.
- 12.00. – 12.40.
- 13.30. – 14.10.
- 14.30. – 15.10.
- 15.30. – 16.10.
- 16.30. – 17.30.
С 9 сентября 2020 г.
вход на сеанс с 14.30. до
15.30. на выставку «Образы природы в произведениях Императорского
фарфорового
завода»
будет
осуществляться только для школьных
групп школ г. Выборга и
Выборгского района согласно утвержденному
для них графику.
Сайт: http://erm.vbgcity.ru

Галерея «Артхолл»

Анна Терещенкова: этот теплый фруктовый мир…

 Выставка Юрия Гербиха «Точка соприкосновения» с 22.09.2020 по
22.10.2020
Адрес: ул. Димитрова, 5
Часы работы: с 11.00
до 19.00, без выходных
Количество посетителей не более 10 человек
одновременно. Наличие
масок обязательно.
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Они воевали в 7-й
трижды Краснознамённой
Поисковики с почестями проводили
погибших при штурме линии Маннергейма
Неподалеку от станции Матросово находится воинское захоронение № 32.
Железнодорожное полотно совсем рядом, и гудки проходящих мимо локомотивов словно салютуют воинам, погибшим за эту землю…

С

огласно
официальным данным, здесь
покоятся бойцы и
командиры Красной
Армии, погибшие при прорыве
линии Маннергейма в феврале 1940-го, а также в начале
Великой Отечественной. Пока
в паспорте воинского захоронения указано, что здесь нашли последний приют 557 неизвестных и 184 воина, имена
которых установлены, в том
числе Герои Советского Союза
артиллерист Иван Петраков,
разведчик Максим Рапейко и
пулемётчик Алексей Щепкин.

…Как будто
погибли вчера
Шесть лет назад здесь
было увековечено более
двух тысяч имён. Это бойцы,
погибшие в окрестностях – в
котле Порлампи, в Медянке,
на острове Ласисаари. Драйвером этой идеи был председатель совета ветеранов
Советского поселения Вячеслав ШОХИН. Сейчас, когда
поисковики перезахоранивают в Матросово поднятых ими
на полях сражений бойцов,
список имен постепенно увеличивается.
На днях в Матросово обрели покой еще 27 воинов,
останки которых следопыты
обнаружили нынешним летом. Командир поискового
отряда «Советский патриот»
Ольга БОГДАНОВА рассказывает:
– Мы хороним бойцов и
командиров 7-й стрелковой
дивизии, погибших в феврале 1940-го года при штурме
линии Маннергейма в районе
нынешнего урочища Свердловское, до линии противотанковых надолбов. Имена
двоих попытаемся установить, т.к. при них обнаружены подписные вещи (так
поисковики называют предметы нехитрой солдатской
утвари, на которых имеются
надписи. Чаще всего боец выцарапывал на ложке или котелке свою фамилию – прим.
авт.), но потребуется, конечно, дополнительная работа в
архиве военно-медицинских
документов. Также мы предает земле прах двух десантников,
предположительно,
из 160-го стрелкового полка
224-й стрелковой дивизии,
погибших в 1944-м и найденных на острове Кормовой.
Все погибшие были сброшены в стрелковые ячейки,

по словам Ольги Богдановой, лежали так, как будто
погибли вчера. У одного была
при себе фляга, у другого –
ложка. на которых удалось
прочесть
словосочетания
«блин» и «сало». На первый
взгляд, может показаться, что
это фрагменты фамилий, например: Саблин и Мосалов.
Но поисковики считают, что,
скорее всего, это и есть сами
фамилии, носители которых
были родом с Украины, где
подобные варианты встречаются сплошь и рядом. Будем
надеяться, работа в архиве
всё прояснит.

годняшний день известно 324
имени, информация о них направлена в места их призыва
в разные регионы и бывшие
республики Советского Союза, и уже откликнулись внуки и
правнуки шестнадцати бойцов.

Сила – в единстве

Речи, гимн,
минута молчания…

В работе поисковиков разделить результаты разных
экспедиций можно только по
местам обнаружения солдат
и, соответственно, по братским могилам, куда их хоронят с воинскими и христианскими почестями. Зачастую
работают следопыты все
вместе, дружно и слаженно.
Председатель поискового
клуба «Космос», сформированного более четверти века назад
при академии военно-космических сил имени Можайского, Сергей ПАНИН отмечает,

Открывая церемонию перезахоронения у братской
могилы на станции Матросово, глава администрации
Советского поселения Марк
КАРВЕЛИС подчеркнул: память о войне, о великой победе и великом подвиге нашего
народа – это то, что нас сегодня объединяет.
Глава поселения Андрей
НЕКРАСОВ продолжил эту
мысль:
– Наш долг памяти – найти погибших, похоронить
с почестями, установить

Здесь покоятся тысячи павших…

Боевой путь
длиной в 22 года
Согласно
исторической
справке,
7-я
стрелковая
Черниговская (бывшая Владимирская) трижды Краснознамённая дивизия имени
Фрунзе была сформирована
в 1918 году в Ярославском
военном округе из представителей разных национальностей Советского Союза
– украинцев, армян, осетин,
евреев.
В поисковых работах отряду «Советский патриот»
помогали коллеги из отряда
«Энсо», а также представители инженерно-сапёрного
батальона 138-й Отдельной мотострелковой бригады. По событиям февраля
1940-го у поисковиков есть
архивные данные, согласно
которым в окрестностях места, где они обнаружили 27
бойцов, лежат ещё не менее
трёхсот.
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что всё лето его отряд вместе
с военными из Каменки, «Советским патриотом» и другими
отрядами участвовал в поисковой вахте на острове Клёст.
Но опыт работы на выборгской
земле был приобретен гораздо
раньше – ещё в середине 90-х
на других островах Выборгского залива, в частности, на
Игривом (прежнее название
Тейкарсаари). Так что эти края
поисковикам из «можайки» хорошо знакомы:
– Тогда мы подняли 149
красноармейцев,
которые
теперь покоятся в местечке Пихтовое, где лежат их
боевые товарищи.
За годы деятельности
поискового клуба «Космос»
было поднято более трёх
тысяч воинов, установлено
свыше трёхсот имён, найдено около пятидесяти их родных и близких. Сергей Панин
вспоминает историю поиска
родственников солдат, павших на острове Клёст: на се-

имена. Трудно переоценить
труд отряда «Советский
патриот». При поддержке
администрации и совета депутатов мы проводим планомерную работу с архивами
и поисковиками. Сюда приезжают следопыты из Екатеринбурга, Москвы, других
регионов, и мы планируем и
координируем эту работу в
тесном содружестве с правительством Ленобласти и
главным специалистом комитета молодёжной политики Германом САКСОМ.
Официально
шефствует
над захоронением администрация поселения. Но местные власти хотели бы привлечь к общему делу и РЖД.
Андрей Некрасов объясняет
логику этой идеи: есть сведения, что именно здесь в годы
войны был разбит бронепоезд, и погибли не только военные, но и железнодорожники.
Екатерина ВОРОБЬЁВА

Бюджетные
выплаты
переходят
на «Мир»
С 1 октября вступает
в силу постановление
Правительства РФ от
25.06.2020 № 920: все
социальные выплаты
и пособия, получаемые
через кредитные организации, будут перечисляться только с использованием национальной
платежной системы.
Альтернативными вариантами получения социальных выплат являются
перевод средств на банковский счёт, за которым
не закреплена ни одна
банковская карта, например, на сберегательный
счёт или почтовым переводом.

В связи с переходом на
национальную платежную
систему получать социальные выплаты можно
будет по карте «Мир» или
наличными
денежными
средствами в офисе банка
со счета, к которому привязана карта «Мир».
Если гражданин не получил социальные выплаты по карте национальной
платежной системы, банк
направляет получателю
социальных выплат уведомление о необходимости в 10-дневный срок открыть нужный банковский
счет или лично посетить
офис банка для получения средств наличными
деньгами.
По истечении указанного срока, если гражданин не пришел за получением наличных денег или
не открыл банковский счет
с привязкой к нему карты
«Мир», деньги вернутся на
счет плательщика.
Для дальнейшего получения социальных выплат необходимо будет
представить в МФЦ по
месту жительства либо
через личный кабинет на
портале «Госуслуг» заявление по изменению
способа получения социальных выплат, документ,
удостоверяющий
личность, справку банка
с реквизитами кредитной
организации и открытого в
ней счета в рублях.
С подробной информацией о переходе на национальную
платёжную
систему можно ознакомиться на официальном
сайте Банка России.

Публикация
подготовлена прессслужбой губернатора и
правительства ЛО
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ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

Выборжанки –
среди лучших
на «Ворлдскиллс
Россия»
Объявлены победители
национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»

По итогам соревнований
областную копилку наград пополнили 5 «серебряных» медалей, 2 «бронзы» и 9 медальонов.
Среди лучших – представители
Выборгского района.
Так, «серебро» в компетенции «Флористика» завоевала
Диана МЕЩАНИНОВА из Выборгского техникума агропромышленного
и
лесного
комплекса.
Медальон за профессионализм в компетенции «Социальная работа» получила студентка
Выборгского института (филиал)
ЛГУ им. А.С. Пушкина Анастасия РУМЯНЦЕВА.
Отметим, в этом году финал
чемпионата проходил в дистанционном формате. Участниками
мероприятия стали представители Выборга, Тихвина, Гатчины,
Волхова, Всеволожска, п. Мичуринское, д. Беседа, г. Сосновый
Бор и Кировска.
В состав команды Ленобласти вошли 34 конкурсанта, которые испытывали свое профессиональное мастерство в 26 компетенциях. Участники соревновались в лабораториях и
мастерских, оснащенных системами видеонаблюдения, на базе
своих образовательных организаций. Трансляция работы конкурсантов проходила в онлайнрежиме.
Финал национального чемпионата «Ворлдскиллс Россия»
ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта
«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в нацпроект
«Образование». Соревнования
по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс
проводятся
среди
студентов образовательных организаций в возрасте от 16 до 22
лет и юниоров, участников направления WorldSkills Juniors – от
12 до 16 лет.
В нынешнем году организаторами мероприятия выступают
Союз «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия)», Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Кузбасса и АНО «Агентство
стратегических
инициатив»
(АСИ).
Публикация подготовлена
пресс-службой
администрации
Выборгского района

пятница 25 cентября 2020

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Строим ФАПы, дороги,
газопроводы…
Ответы на вопросы, поступившие губернатору
Ленинградской области Александру Дрозденко
по результатам рабочей поездки
от жителей Выборгского района

– Планируется ли строительство Дома культуры
в поселке Селезнево
Выборгского района Ленинградской области?
Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.
Администрацией Каменногорского городского поселения
Выборгского района Ленинградской области ведется работа по
формированию
земельного
участка для строительства центра культурного развития. Рассматривается возможность размещения центра в городе
Каменногорске Выборгского района Ленинградской области. Министерством культуры Российской Федерации разрабатывается
типовая проектная документация, которую планируется использовать при строительстве
центра культурного развития в
2022 – 2023 годах.
В поселке Селезнево Выборгского района в 2018 году приобретено здание, в котором
сейчас располагается Селезневский сельский Дом культуры.
Зданию требуется реконструкция. Администрация Селезневского сельского поселения
Выборгского района готовит документы для включения работ по
проектированию реконструкции
данного объекта в адресную инвестиционную программу Ленинградской области.

Участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Зеленогорск –
Приморск – Выборг км 67+420 –
км 81+000 включен в проект адресной программы ремонта региональных автомобильных дорог Ленинградской области на
2020 – 2024 годы со сроком реализации в 2023 году. До начала
ремонта поддержание автодороги в состоянии, обеспечивающем беспрепятственное движение транспортных средств, будет
обеспечиваться посредством выполнения работ по содержанию.
В этом году на этой дороге ремонтируется участок от поселка
«Финский Бриз» до Озерков.
Ремонт участка дороги Комсомольское – Приозерск планируется реализовать в ближайшее
время, контракт уже заключен.
Кроме того, запланирован капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения
«Комсомольское – Приозерск»
56+768 – км 59+268 с переводом
песчано-гравийного покрытия в
асфальтобетон. Конкурсные процедуры (позиция в плане графика
№20200345200003
9001000141) на капитальный ремонт данного участка запланированы на сентябрь – октябрь 2020
года. Ориентировочный срок производства работ на объекте 2
года, с момента заключения государственного контракта.

– Когда отремонтируют
участок дороги Ермилово – Приморск – Глебычево и участок дороги
Боровинка – Бородинское?

Жители обратились с
вопросами по газификации поселков Выборгский и Северный в
городе Выборг Ленинградской области.

Отвечает комитет по топОтвечает комитет по дорожливно-энергетическому
комному хозяйству Ленинградской
плексу
Ленинградской
области.
области.

Администрацией
Выборгского района Ленинградской
области был заключен муниципальный контракт с ООО «ГазСтройПроект» на выполнение
проектно-изыскательских работ
по объекту «Распределительный
газопровод высокого давления в
микрорайоне Петровский города
Выборга», который позволит газифицировать поселок Выборгский и поселок Северный Выборгского района. В 2016-2017 годах
выполнялись строительно-монтажные работы, однако проект
оказался нереализуемым. Контракт был расторгнут.
По итогам открытого конкурса
15 июля 2019 между администрацией Выборгского района и
«Газпром газораспределение Ленинградская область» был заключен муниципальный контракт
на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, который должен быть исполнен до конца
2020 года.
Также по заявке администрации Выборгского района были
выделены средства из областного бюджета Ленинградской
области на проектирование объекта «Распределительный газопровод среднего давления по ул.
Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая
Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер.,
Зелёный пер., Малый Гвардейский пер. города Выборга по адресу: Ленинградская область,
Выборгский район, город Выборг,
микрорайон Петровский» (фактически поселок Северный Выборгский район). В январе 2019 года
по объекту получено положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий.
Строительство указанных газопроводов будет синхронизировано и планируется в 2021-2022
годах.
Также на встрече прозвучал
вопрос, когда будет газифицирован город Приморск Выборгского
района Ленинградской области.
Обязательства по строительству
газопроводов-отводов, источников газоснабжения (газораспределительные станции) и межпоселковых газопроводов в соответствии с программами газификации регионов Российской
Федерации закреплены за пуб-

лично акционерным обществом
«Газпром». Для газификации города Приморска Выборгского
района необходимо строительство газопровода-отвода с газораспределительной станцией
«Глебычево» и межпоселкового
газопровода «Глебычево». В
2020 году началось проектирование межпоселкового газопровода
«Глебычево» – город Приморск –
поселок Ермилово с отводом на
морской порт Приморск, поселок
Глебычево и поселок Прибылово
Выборгского района. С учетом
продолжительности
инвестиционного цикла при строительстве объектов газотранспортной
системы и необходимость синхронизации сроков строительства источника газоснабжения и
межпоселкового
газопровода
планируемый срок газификации
города Приморска Выборгского
района – 2025 год.

– Можно ли организовать регулярное курсирование электропоезда
«Ласточка» по маршруту
Приморск – Санкт-Петербург?
Отвечает управление Ленинградской области по транспорту.
На сегодняшний день организовать запуск электропоезда
«Ласточка» по маршруту Приморск – Санкт-Петербург не
представляется возможным в
связи с отсутствием электрификации на участке Приморск – Зеленогорск. В настоящее время
данный маршрут обслуживается
автономным подвижным составом – рельсовым автобусом.

– Возможно ли построить в поселке Михалево Выборгского района Ленинградской области фельдшерско-акушерский пункт?
Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.
В поселке Михалево Выборгского района Ленинградской
области первичную медицинскую помощь оказывают в приспособленном для данных
целей здании. Комитет по здравоохранению Ленинградской
области рассматривает возможность строительства в поселке
Михалёво Выборгского района
фельдшерск о-ак ушерск ого
пункта с использованием модульных технологий строительства. Для этого администрация
Каменногорского городского поселения Выборгского района
планирует провести работу по
выделению земельного участка
под строительство фельдшерско-акушерского пункта.
Публикация
подготовлена
пресс-службой
губернатора
и правительства ЛО
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ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

Киришский район в годы Великой Отечественной войны
Продолжаем цикл публикаций о жизни районов Ленинградской области в
годы Великой Отечественной войны на основе материалов Ленинградского областного государственного
архива в городе Выборге.
Наш очередной рассказ о
Киришском районе.
Сегодня Кириши – промышленный город с населением более 50
тысяч человек. Трудно представить
себе, что во время Великой Отечественной войны рабочий поселок с
этим названием был до основания
разрушен и едва совсем не исчез с
карты Ленинградской области.

Нет –
второму кольцу
блокады
В октябре 1941 года в ходе наступления фашистских войск на северо-восток Ленинградской области Киришский район был полностью оккупирован. Немецко-фашистские захватчики намеревались соединиться со своими
финскими союзниками на реке
Свирь и замкнуть, таким образом,
второе кольцо блокады. Эти планы
не осуществились: занять город
Волхов фашистам не удалось, а в
Тихвине они продержались только
месяц.
В декабре 1941 года в результате контрнаступления 4-й армии
Волховского фронта была освобождена большая часть Киришского района, включая рабочий
поселок Будогощь, 18 сельсоветов
и железнодорожные станции
Пчевжа, Глажево и Андреево.

Годы
оккупации
Несмотря на то, что оккупация
большей части района продолжалась менее трех месяцев, ущерб
был нанесен огромный. За этот короткий срок фашисты практически
полностью изъяли запасы зерна,
овощей и фуража в колхозах, уничтожили 1168 колхозных построек
(конюшен, скотных дворов, складов), угнали или уничтожили всех
лошадей (1028 голов). Оккупанты
подчистую ограбили и личные хозяйства колхозников и служащих,
не брезгуя ни ложками, ни постельным бельем, ни теплыми вещами,
ни продуктами.
Ограбленных, голодных, полураздетых людей фашисты принуждали к тяжелым работам – в
частности, к перетаскиванию бревен для восстановления моста
через реку Волхов, взорванного нашими войсками при отступлении.
Только стремительное контрнаступление Красной Армии помешало фашистам осуществить
массовое сожжение жителей деревни Малая Будогощь, которых
для этого уже согнали в помещение
местной школы.

Начало
восстановления
Возвращение к мирной жизни
освобожденной от оккупации части

Киришского района было крайне
тяжелым. Из-за того, что фашисты
изъяли практически все зерно, весенняя посевная кампания 1942
года была сорвана. К апрелю в хозяйствах не осталось и муки,
людям грозил голод. Чтобы спасти
жителей, в Киришском районе, помимо введения карточной системы,
в 1942 году было организовано котловое довольствие семей красноармейцев, семей партизан и
инвалидов, а также остро нуждающихся колхозников.
Восстановление дорог, разрушенных в ходе боевых действий,
стало первоочередной задачей.
Проведение этих работ было
крайне опасным. Фашисты при отступлении заминировали придорожные территории. К тому же
продолжались обстрелы и авианалеты. Но, несмотря на все трудности, уже в 1942 году была
восстановлена станция Будогощь и
железнодорожная ветка Тихвин-Будогощь, имевшая в то время стратегическое значение. По ней
осуществлялась связь блокадного
Ленинграда с Москвой.

Колхозы –
в фонд
обороны
Скорейшее восстановление
сельского хозяйства было столь же
важным. Основной рабочей силой
в колхозах района стали женщины
и подростки, поскольку большинство мужчин было призвано в
армию. Положение усугублялось
катастрофической нехваткой лошадей, поэтому приходилось использовать на сельхозработах коров.
Исполком Киришского райсовета
даже принял решение о выдаче
Разнопромартели заказа на изготовление специальной сбруи для
крупного рогатого скота.
В тяжелейших прифронтовых
условиях колхозники не только выполняли план по сдаче государству
зерновых и других культур, но
несли многочисленные дополнительные обязательства. В каждом
колхозе был создан фонд обороны,
куда люди вносили продукты, в том
числе, и с личных огородов. Регулярно проводился сбор продуктов
для жителей блокадного Ленинграда, теплых вещей и подарков
для красноармейцев, оказывалась
помощь семьям фронтовиков. Колхозники подписывались на военные займы, собирали средства на
постройку танковых колонн. Кроме
того, все работоспособные граждане привлекались по трудовой мобилизации
для
выполнения
оборонных работ, лесозаготовок,
дорожного и аэродромного строительства.
Даже в праздники было не до
отдыха. Так, на общем собрании
членов колхоза «Борец» Бельского
сельсовета, посвященном предстоящему празднованию 8 марта
1942 года, решили: «В день 8 марта
каждая трудоспособная женщина в
помощь Красной Армии выйдет на
оборонные работы – разрывку
снега».
Колхозы, особенно сильно пострадавшие от оккупации и боевых
действий, частично освобождались
от выполнения плана госпоставок.
Им предоставлялись долгосрочные

ссуды на восстановление хозяйства, а также безвозмездная помощь других колхозов, которые
выделяли в помощь пострадавшим
сельхозинвентарь, семенной материал, собирали для них необходимые
предметы
домашнего
обихода: посуду, теплую одежду.

Переселение
из прифронтовой
зоны
Осенью-зимой 1942 года часть
населения Киришского района
была отселена из 25-километровой
прифронтовой зоны. Как правило,
члены эвакуированного колхоза
вселялись в другой колхоз и
включались в работу в качестве отдельных бригад со своим скотом и
сельхозинвентарем. Рабочие и служащие в основном эвакуировались
вместе с предприятиями и продолжали работу на новом месте.
Жилых помещений не хватало,
и людям приходилось жить по 2030 человек в одном доме. В условиях такой скученности возрастал
риск распространения заразных заболеваний, особенно сыпного
тифа, поэтому большое внимание
уделялось профилактике. Во всех
населенных пунктах и на предприятиях проводились регулярные медосмотры, в колхозах строились
дополнительные бани и землянкивошебойки для прожарки одежды.
Летом 1943 года в прифронтовую отселенную зону была направлена специальная бригада в
количестве 313 человек для уборки
озимых хлебов. Каждому рабочему
предписывалось иметь с собой, помимо сельхозинвентаря, «хлеба на
4-5 дней, ложку, кружку, котелок».
Участие в сборе и обмолоте урожая
принимали и красноармейцы местных частей, которые получали
часть собранного зерна и соломы
«в счет централизованного снабжения армии».

Работа
школ

Взорванный мост через реку Волхов в Киришах,
1942 год

Чертеж землянки дезинсекции. ЛОГАВ

Освобождение
Киришского
плацдарма
В то время, как в освобожденных от оккупации сельсоветах уже
полным ходом шло восстановление хозяйства, районный центр все
еще оставался в руках оккупантов.
Фашистские войска, прочно закрепившиеся на левом берегу реки
Волхов, заняли на правом берегу
участок, включавший в себя поселок Кириши и несколько соседних
деревень. Они в течение двух лет
удерживали этот клочок земли, получивший название Киришского
плацдарма. Все попытки Красной
Армии прорваться через минные
поля и проволочные заграждения
долгое время оставались безуспешными. Бои за плацдарм
унесли тысячи жизней советских
солдат, но и фашисты понесли
серьезные потери.
Поселок Кириши, а также Киришский, Драчевский и Посадниковский
сельсоветы
были
освобождены в октябре 1943 года.
В январе 1944 года были освобождены остальные сельсоветы района и железнодорожная станция
Тигода.

В трудное военное время в Киришском районе не прекращалась
работа школ. Учеников обеспечивали горячими завтраками, а под
новый 1944 год Киришский райисполком изыскал возможность провести новогодние елки и сделать
детям подарки: воспитанники детских садов, школьники и учащиеся
ремесленных училищ и школ ФЗО
получили по 150 граммов кондитерских изделий – конфет и печенья. Подарки эти могут сейчас
показаться очень скромными, но не
нужно забывать, что в 1943 году на
территории района еще действовала карточная система: рабочие и
ИТР получали в день 400 граммов
хлеба, служащие – 300, дети и иждивенцы – по 150 граммов.
В свободное от учебы время
школьники принимали активное
участие в сельскохозяйственных
работах, в сборе клюквы и грибов
для Красной Армии. Особенно
часто использовался труд школь- Кириши –
ных бригад на прополке и уборке
возрождение
овощей. Вместе с учениками на
Ущерб, причиненный Киришам
колхозных полях работали и учив результате оккупации и боевых
теля.
действий, оказался настолько
велик, что после освобождения Киришский сельсовет был упразднен,

а районный центр в 1944 году был
перенесен в Будогощь. Поселок Кириши, где до войны проживало
около шести тысяч человек, почти
полностью обезлюдел и возродился только в 1960-е годы, когда
было принято решение о возведении там нефтеперерабатывающего
завода и ГРЭС.
Фактически, город был построен заново. Во время развернувшейся
в
1960-х
годах
грандиозной
комсомольской
стройки перед бульдозерами и экскаваторами нередко шли саперы,
ведь земля была буквально начинена минами и неразорвавшимися
снарядами.
Только в 1965 году Кириши получили статус города и вновь стали
районным центром.
В 2020 году «за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества в период
оборонительно-наступательных
операций войск Красной Армии в
Киришском оборонительном районе немецких войск и при штурме
укрепленного плацдарма в районе
населенных пунктов Новые Кириши и Грузино в период с 16 октября 1941 года по 8 октября 1943
года, городу Кириши было присвоено почетное звание Ленинградской области «Город воинской
доблести».
Материалы предоставлены
архивистом 1 категории
Антониной АБДУКАРОВОЙ
Подготовила
Татьяна МОЖАЕВА
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ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сачковой Василиной Викторовной,
188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Московский пр-т, д. 7, тел.:
(81378) 2-77-50, 2-77-11, v.v.sachkova@vsp-vyborg.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 9131, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:01:0410002:73, расположенного: РФ, Ленинградская обл., Выборгский район, МО "Приморское городское поселение", г. Приморск , СНТ "Вишенка", участок
№130.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Елена Валентиновна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург,ул.Металлистов, д. 48, кв. 12, тел.8-921-599-18-27
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., город
Выборг, Московский пр-т, д. 7, офис ООО "ВыборгСтройПроект",
"06"ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., город Выборг, Московский прт, д. 7, ООО "ВыборгСтройПроект".
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "25" сентября 2020
г. по "19" октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "25" сентября 2020 г. по "06" ноября
2020 г. по адресу: Ленинградская обл., город Выборг, Московский прт, д. 7, ООО "ВыборгСтройПроект".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные
смежные землепользователи земельные участки которых расположены в кадастровом квартале № 47:01:0410002 (уч. 137)
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

Кадастровым инженером Бычковой Т. А. (квалификационный аттестат 78-11-0204), ООО «Землевед», 188800, Ленинградская
область, г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 5, тел.8(81378)-30-300, zemleved@list.ru; в отношении земельного участка с кадастровым номером:
47:01:1770001:51,
расположенного
по
адресу:
Ленинградская область, Выборгский район, МО "Полянское сельское поселение", ст. Горьковское, СНТ "Акустика", уч. № 44, выполняются работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Трусова Людмила Павловна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д. 39, к. 1, кв. 134, телефон: 8-965-071-53-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27.10.2020 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Вокзальная, д.5, офис
ООО «Землевед».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 5, ООО «Землевед», тел. 8(81378)30-300, zemleved@list.ru.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 25.09.2020 г. по 26.10.2020 г. по адресу: 188800,
Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 5, офис ООО
«Землевед», 8(81378)30-300.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельные участки, расположенные по адресу: Ленинградская
область, Выборгский район, МО "Полянское сельское поселение",
ст. Горьковское, СНТ "Акустика", уч.42, уч.43, уч.46, Председатель
СНТ «Акустика», а так же другие смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале: 47:01:1770001.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ЛенОблПлан» Фефеловой Кристиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-752; 188800 г. Выборг, ул. Димитрова, д.4,
оф.37, e-mail: lenoblplan@mail.ru, в отношении земельного
участка, с кадастровым номером: 47:01:1122001:265 расположенного по адресу Ленинградская область, Выборгский
район, Житковская волость, пос. Вещево, в р-не п.Вещёво,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бронникова
Татьяна Витальевна; конт. тел.: +7 911 034-75-12
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, Выборгский район, Житковская волость, пос. Вещево, в р-не п.Вещёво 26.10.2020 в 12-00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 188800, г. Выборг, ул.
Димитрова, д.4, оф.37 (ООО «ЛенОблПлан»), e-mail
lenoblplan@mail.ru. Конт. тел.: +79817670059
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение месяца
со дня опубликования данного объявления по адресу:
188800 г. Выборг, ул. Димитрова, д.4, оф.37 (ООО «ЛенОблПлан»), e-mail: lenoblplan@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- Ленинградская область, Выборгский район, Житковская
волость, пос. Вещево, в р-не п.Вещёво в границах квартала
47:01:1122001
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной
(номер регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков, расположенных: Ленинградская область, Выборгский
район, Цвелодубовская волость, п.Лебяжье, СНТ «Рощино»,
уч.129 с к.н. 47:01:1585003:28;
Ленинградская область, Выборгский район, МО Приморское г.п.,
п. Рябово, СНТ «Надежда», участок 148 с к.н.
47:01:0000000:12317:ЗУ1;
Ленинградская область, Выборгский район, МО Глебычевское
с.п., п. Глебычево, участок с к.н. 47:01:1320001:5.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис
504. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 188820, Ленинградская обл., Выборгский
район, п. Рощино, ул. Советская, д. 39, 25 октября 2020г. в 11
часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 25.09.2020г. по
25.10.2020г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Выборгский район, Цвелодубовская волость, п.Лебяжье, участки в кадастровом квартале 47:01:1585003;
Ленинградская область, Выборгский район, МО Приморское г.п.,
п. Рябово, участки в квартале 47:01:1337001;
Ленинградская область, Выборгский район, МО Глебычевское
с.п., п.Глебычево, участки в квартале 47:01:1319002.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной,
190013, Россия, г.Санкт-Петербург, Введенский канал, 7, оф. 330,
БЦ "Фарватер", тел. 89313207656, адрес электронной почты: kazakinatv@mail.ru, реестровый № 27519, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:01:1138002:42, расположенным по адресу: Ленинградская
область, Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, ст.
Лебедевка, СНТ "Энергетик", уч. №100.
Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Анатолий
Алексеевич, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, Дом 7,
Корпус 2, Квартира 105.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,
Гончаровское сельское поселение, ст. Лебедевка, СНТ "Энергетик", уч. №100, «07» ноября 2020 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д.
7, оф. 330, Бизнес-центр "Фарватер".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в
квартале 47:01:1138002.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "25" сентября 2020 г. по "07" ноября 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с "25" сентября 2020 г.
по "07" ноября 2020 г., по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр "Фарватер".
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Спортивная, д.10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8(921)887-8929, № регистрации: 22520, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:01:1228001:20, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Выборгский район, Соколинская волость, п. Свердлово,
с.т. Родничок - 10, уч. 19.
Заказчиком кадастровых работ является: Орел Валерий Владимирович, адрес: г. Выборг, Приморское ш., дом 28, квартира
46, тел.: 8 (81378) 70-848.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Димитрова, д.4, оф.17 26.10.2020 в 12:00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Димитрова, д.4,
оф.17. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
25.09.2020 по 26.10.2020, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.09.2020 по 26.10.2020
по адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Димитрова, д.4, оф.17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
- Со всеми смежными земельными участками, находящимися
в кадастровом квартале 47:01:1228001;
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:
*с КН 47:01:1706001:2905, расположенный по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, в районе участка Славино, участок 1.
Заказчиком кадастровых работ является:
*Теуважукова Д.В., адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 3, корп. 1, лит. А, кв. 2, тел.: 8-965-816-33-14.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, территория
Первомайская, проезд Золотистый, уч. 8 27.10.2020 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.09.2020
г. по 27.10.2020 г. обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 25.09.2020 г. по 27.10.2020 г. по адресу: 196247 г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
* КН 47:01:1706001:2905 с земельным участком, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское
сельское поселение", в районе участка Славино, участок № 2 с КН
47:01:1706001:2904, а также все земельные участки, находящиеся
в КК 47:01:1706001 и 47:01:1795001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и
принимаемыми Правительством Российской Федерации
мерами по борьбе с пандемией коронавируса с 23.03.2020
вводятся специальные меры при посещении гражданами
служебных помещений военного следственного отдела
Следственного комитета Российской Федерации по Выборгскому гарнизону (ВСО по Выборгскому гарнизону).
В целях обеспечения сохранности здоровья лиц, посещающих ВСО по Выборгскому гарнизону, и сотрудников
ВСО по Выборгскому гарнизону предлагается:
1. Для обращения по вопросам, не требующим срочного
принятия решения:
• направлять интернет-обращения через официальный
сайт ГВСУ СК России (http://gvsu.gov.ru/info/zvo);
• передавать обращения по “телефону доверия” –
8(813)7828123;
• передавать обращения по телефону дежурному по
ВСО по Выборгскому гарнизону – 8(813)7828123;
• направлять обращения посредством почтовых отправлений по адресу: 188800, г. Выборг, ул. Военная, д. 1;
• оставлять обращения в ящике для обращений и заявлений граждан, который находится на контрольно-пропускном пункте ВСО по Выборгскому гарнизону по адресу:
г. Выборг, ул. Военная, д. 1, который проверяется ежедневно.
2. Прием посетителей с обращениями, требующими незамедлительного принятия решений в связи с опасностью
для жизни и здоровья заявителя, а также при обращении с
заявлением о преступлении (явке с повинной), осуществляется дежурным по ВСО по Выборгскому гарнизону.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Карьер-Геолит» Вишневецким
Борисом Николаевичем (квалификационный аттестат № 47-1102-82), 188820, Ленинградская область, Выборгский район, п.г.т.
Рощино, ул. Социалистическая, д.31. Тел 8(81378)60679 и
+79213205850, в отношении земельного участка, расположенного:
Ленинградская область, Выборгский район, МО “ Рощинское городское поселение ”, пос. Овсяное, кадастровый номер
47:01:1527001:281, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Воронов О.М. адрес
регистрации: 117420, г. Москва, Новочеремушкинская, дом 60, корпус 2, кв. 11, тел. +7-921-494-13-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 28 октября 2020 года в 10 час.
00 мин. по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО
“ Рощинское ГП ”, пос. Овсяное.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п.
Рощино, ул. Социалистическая, д.31, офис ООО «Карьер-Геолит».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 23 сентября 2020 г. по 28 октября
2020 г. по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,
п.Рощино, ул.Социалистическая, д.31, офис ООО «Карьер-Геолит».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ расположены вокруг
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
47:01:1527001:281.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА (ВЫБОРГ)
lВ общей квартире с одним жильцом 3 комнаты, 2 смежные
(22+18+16 м2), одна комната с отдельным входом.
8 921 897 21 22 Владимир
lСРОЧНО! Продам 2-к. кв., центр
(рядом дом торговли и м-н «Пятерочка»), 3/5 этаж кирпичного дома,
общ. пл. 45 м2, Комнаты раздельные
15 и 16 м2, СУР. Отличные стеклопакеты и двери. Состояние квартиры
среднее. Остается вся мебель.
Цена 3 200 тыс. руб.
без посредников
8 921 984 87 44, 8 921 416 80 40
l1-комн. кв., общ. пл. 26 кв. м.,
центр, кух.- 4,5 кв.м, ком. - 14 кв.м,
сан.узел совм, газ, цена: 1,89
млн.руб. Тел.: 8(960)240-00-50.
Дмитрий.
l1 к.кв., 37.5 м2, Кировские дачи
(до центра 6 мин.) 2 этаж, отличное
состояние (плитка, ламинат, стеклопакеты) с мебелью и техникой, кухня
9 м2, кладовка, цена 2 650 тыс. руб.
8 921 420 23 51, 8 921 445 72 23
l1-комн. кв-ра в Выборгском пос.,
в деревянном доме Скалистый пер.
д. 6 ( кв. без коммуникаций, только
эл-во).
Цена
0,77
млн.
89046193216, Виталий Викторович.
l2-к. кв., нестандартная, р-н Папулы, 2/3 этаж кирпичного дома,
общ. пл. 30,8 м2, комнаты смежные
13,3 и 7,86 м2, стеклопакеты во всей
квартире, балкон. В шаговой доступности: вокзалы, поликлиника, школа,
д/сад. Состояние жилое, мебель
остается. Цена обсуждаема при просмотре. 8 931 99 89 563
l2-к.кв. г. Выборг (старый город),
общ. пл. 66 м2, жилая 37,2 м2, кухня
9 м2 + чердак 20 м2, комнаты изолированные. 8 921 988 16 80,
89117526608
lПродажа 3-комн. кв-ры в центре
85 м2 3,8 млн. (требует ремонта).
+79522347040 Виталий Викторович
l3-комн. квартиру изолир. в
центре Выборга, кирп. дом, этаж 2,
площадь 59,8 кв.м, кухня 8 кв.м
8-921-36-86-206 Людмила
lПродажа 3-комн. кв-ры 77м2, в
центре города, свежим ремонтом,
удобной планировкой,высокие потолки, кухня 9м2, 2-сторонняя, кап.
ремонт дома 2018 год.
+79046193216, Виталий
lГараж
капитальный
«ГСКЮжный», черта города, цена 400
тыс. руб., торг. 89312994615
lКапитальный гараж Промзона
«Мельничный ручей», цена 160
т.р., торг.+7 904 559 98 16
lКапитальный гараж ул. Путейская (за вокзалом), рядом лодочная
станция, залив, в собственности.
Цена 85 тыс. руб.
8 81378 91 184, 8 911 988 02 12
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖАрайон
(РАЙОН)
l1к.кв. п. Перово (от Выборга 30
мин. на автобусе), 33 м2, 2 эт. кирпичного дома, комната 18 м2, кухня 7 м2,
балкон. Цена договорная.
8 (81378) 63-342
lПродам 1-к. кв. в п. Вещёво, общ.
пл. 33,6 м2, кухня 6,5 м2, комната 17,2
м2, СУР. Дом кирпич. Прямая продажа. 700 т.р +79312353016
l3-к. кв. в г. Высоцк, 65,8 м2, кухня
9,2 м2, комнаты изолированы, СУР,1
этаж кирпичного дома, стеклопакеты. Цена договорная.
8 921 308 81 08
lЛетний дом 6*6, СНТ «Энергетик» уч. 130, Лебедевка, хоз. постройки эл-во и вода на участке, газ
баллонный. +7 921 796 73 64
l2-эт. кирпичный дом в садоводстве «Энергетик», Лебедевка,
баня, колодец. +7 904 559 98 16
lДом в п. Комсомольское, ИЖС, 2
этажа, 98 м2, сауна в доме, скважина, водопровод в доме, туалет,
душ, участок 18 сот., теплица, фундамент для гаража. 8 921 388 44 56
lДом и участок в п.Большое Поле
8-921-36-86-206 Людмила
lЗем. уч. СНТ «Военторг», 909
сот., не разработан, собственность,
есть эл-во, рядом лес и озеро, в 15
км. от Выборга. +7 952 215 71 88
lЗем. уч.14,5 сот. в СНТ «Подсобное». Участок ровный, приватизирован, есть посадки, летний домик,
эл-во, садоводство газифицировано.
Цена 800 тыс. руб.
+ 7 931 253 50 19
lЗем. уч. 6 сот., ст. Гвардейское,
ИЖС, от города 16 км. Участок ровный, сухой, эл-во, колодец, 2я линия
от озера, сарай с дровами.
8 900 656 91 84
lЗемельный участок в пос. Медянка, 12 соток, межевание, электричество есть,
700 000 руб.
8-921-36-86-206 Людмила
lЗем. уч. 10 сот., база «Озерное»,
1-2 линия озера, 15 км от города.
Участок чистый, ровный, огорожен,
эл-во, красивое место.
8 900 656 91 84

ОБМЕН

ОБМЕН

l2-комн. кв. г. Сызрань, р-н Каспир.
1/2 эт., общая площадь 50 кв. м,
жилая 29.3, кухня 7.3. Обменяю на
1-комн. кв. г. Выборг (с нашей доплатой). Более подробно по тел.
+7-964-380-68-19
l2-к.кв. в г. Каменногорск, 44 м2,
комнаты раздельные. 5/5 Обмен на
2-к.кв. в пригороде Выборга: п. Калинино, Селезнево, Харитоново, Гончарово. 8906 270 32 91

КУПОН
РУБРИКА4

ЯЩИК
для
КУПОНОВ.

__________________________________________

ул. Мира, 9
(круглосуточно)

__________________________________________
__________________________________________

________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________________

Объявления об услугах, работе, поздравления
и благодарности принимаются в редакции.
Тел. 2-53-27

l1/ 2 дома в п. Яшино, ИЖС и комната 21 м2 в городе Выборге меняю.
На квартиру в Выборге. Рассмотрю
любые варианты. 8 996 775 94 14
СНИМУ

СНИМУ

lКвартиру для семьи с ремонтом,
на длительный срок.
+7 921 789 67 97 Виктория
l1 или 2- к.кв. в Южном м-не для
двух девушек, до 17 тыс. руб.
+7 962 712 89 93
l1-2 квартиру в Выборге для семьи.
Тел. 89214316440 Виктория.
l Комнату или квартиру в Выборге.
Тел.: +7(921)33-88-016, Холмогорова
Ольга.
КУПЛЮ

КУПЛЮ

lСрочно! 1 к.кв. 137 или 121 серии,
не выше второго этажа. Рассмотрю
все варианты.
+7 921 789 67 97 Виктория
lКвартиру 137 серии в любом состоянии. Рассмотрю варианты.
+7 911 790 55 42
lКвартиру, комнату, дом, зем.участок в городе или Выборгском районе! От собственника. Рассмотрю
любые варианты. Профессиональное содействие.
Тел.: 8-921-33-88-016,
Холмогорова Ольга.
l2-3 комн. квартиру в Выборге или
районе. Наличные. Рассмотрю все
предложения и варианты. Виктория
89214316440
l1-2-комн. квартиру в Выборге и
ближайших поселках от хозяина,
можно без ремонта, рассмотрю все
варианты. Агентам просьба не беспокоить.
Тел. +7931-257-56-31 Татьяна.
lКВАРТИРУ, КОМНАТУ: Г. ВЫБОРГ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕН.
ОБЛАСТЬ.
ТЕЛ.: 988-08-50. ДМИТРИЙ
lКупим 1-комн. кв в центре до 3,5
млн,с ремонтом и мебелью, не крайний этаж, от 35 м2.
89522347040 Виталий Викторович
lЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДОМ,
ДАЧУ: Г. ВЫБОРГ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕН. ОБЛАСТЬ.
ТЕЛ.: 988-08-50. ДМИТРИЙ.
lКуплю 2-комн рядом с 11 школой,
в хорошем состоянии (авито все
просмотрели) от собственника или
агента не имеет значения, наличные деньги. +79046193216
l3-комн. рядом с Б. Кутузова до 6,2
млн. с ремонтом, 5 млн. без ремонта, от 75 м2.+79046193216
l2-комн. квартиру в Южном мкр.
Выборга без ремонта. Рассмотрю и
другие варианты. 8-921-36-86-206
Людмила
СДАМ

СДАМ

l2-к.кв. в п. Калинино, Сайменское
шоссе, 30 а, общ. пл. 49 м2. От хозяина к хозяину.
8 921 897 21 22 Владимир
lКомнату наб. 40 летия ВЛКСМ, д.3.
8 921 897 21 22 Владимир
lКомфортабельный 3-комн. гостевой дом с отдельным входом и изолир. частью участка в пос.
им.Калинина на длит. срок
8-921-36-86-206 Людмила
Газета «Выборг-он-лайн»
https://gazetavyborg.ru/
Читайте свежую оперативную информацию на нашем
сайте.
Участвуйте в обсуждениях
всех вопросов, предлагайте
свои решения в наших группах
в соцсетях:

vk.com/gazeta.vyborg
www.facebook.com/
gazeta.vyborg
instagram.com/gazetavyborg

оk.ru/group/gazeta.vyborg

29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план
муниципального образования «Выборгское городское
поселение» Выборгского района Ленинградской
области, на основании протокола от 21.09.2020г.
21 сентября 2020 г.
Публичные слушания проводились 21 сентября 2020 года в 11
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Выборгский
район, г. Выборг, ул. Крепостная, д. 35, 2 этаж, большой зал здания совета депутатов МО «Город Выборг», на основании постановления главы муниципального образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области № 7 от 20.08.2020 г.
о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Выборгское
городское
поселение»
Выборгского
района
Ленинградской области.
Количество участников, принявших участие в публичных
слушаниях: 21 (двадцать один) человек.
Реквизиты протокола: Протокол «Проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Выборгское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области от 21.09.2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания, а также
иных участников публичных слушаний не поступали.
Выводы комиссии по обеспечению организации проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории МО «Город Выборг»: представить Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Выборгское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области главе администрации МО «Выборгский район» для принятия решения о направлении Проекта в комитет градостроительной политики
Ленинградской области на утверждение или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Зам. председателя комиссии Т.А. СТУПНЕВА
Секретарь комиссии Т.А. ЗАЙЛЕР

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СООБЩАЕТ
итоги аукциона, состоявшегося 23 сентября 2020 года
(открытого по составу участников и по форме подачи
предложений о цене)
по продаже земельных участков

ЛОТ-1:
Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение», пос.Симагино, площадью 742 кв.м, кадастровый номер
47:01:1772001:470, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования – для ведения
садоводства.
Победителем аукциона признан Горшков Анатолий Васильевич, предложивший наивысшую цену 389 000 (триста восемьдесят девять тысяч) рублей.
ЛОТ-2:
Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение», Первомайская территория, Ясеневый проезд, уч.3/1,
площадью 847 кв.м, кадастровый номер 47:01:1772001:467, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования – для ведения дачного хозяйства.
Победителем аукциона признан Горшков Анатолий Васильевич, предложивший наивысшую цену 444 000 (Четыреста
сорок четыре тысячи) рублей
ЛОТ-3:
Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Выборгский район, МО «Селезневское сельское поселение», п.Селезнево, ул.Заречная, уч.33, площадью 1200 кв.м,
кадастровый номер 47:01:1012001:798, категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенный вид использования –
для индивидуального жилищного строительства.
В соответствии с п. 13 ст. 39.12 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.11.2001 №136-ФЗ аукционная комиссия
приняла решение:
– признать аукцион несостоявшимся, по причине участия в
аукционе менее двух участников;
– заключить договор купли - продажи земельного участка - с
единственным участником аукциона Солдатенко Максимом Викторовичем, по начальной цене земельного участка - 624 000 (Шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей.

30
услуги

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
УСЛУГИ

lЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ. РЕМОНТ: КРУПНОЙ И МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ДОМУ ИЛИ В
МАСТЕРСКОЙ. РЕМОНТ БЕНЗО- И
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ БЕСПЛАТНО (ВЫВОЗ В
ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ).
УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНАЯ, 17
(ГАЛС), ЕЖЕДНЕВНО
С 10.00 ДО 18.00.
+7 981 717 32 90 ДИСПЕТЧЕР
+7 921 320 22 20 МАСТЕРСКАЯ
lВЕСЬ СПЕКТР РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ. ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 10%. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. 8 953 166 62 91
lМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ:
ЗАБОРЫ, ВОРОТА (ОТКАТНЫЕ,
РАСПАШНЫЕ), КАЛИТКИ, СТОЛБЫ, РЕШЕТКИ. ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАБОРНОЙ
СЕТКИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
СБОРКИ И УСТАНОВКИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ОТ 12 500 РУБ.ДОСТАВКА! УСТАНОВКА!
8 921 428 63 64, 8 921 774 14 28,
8 (81378) 218-49,
VYBORG-METAL.RU
lДиагностика и ремонт холодильников на дому. Пенсионерам скидки.
Гарантия.
8 921 377 20 46
Валерий Николаевич
lГрузоперевозки. Город 400 р.
Район по договоренности.
8 953 362 07 65

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.
ВЫВОЗ СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
Мебельный фургон: длина
4,3, высота 2,2, ширина 2,1
м, 20 м3, до 2 т. Выборг, СПб,
Лен. область, Россия. Наличный и безналичный
расчет.
8 921 985 81 02,
8 950 017 53 84
ПРЕДЛАГАЕМ ВЕСЬ
ПЕРЕЧЕНЬ
САНТЕХНИЧЕСКИХ
И РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Пенсионерам скидки.
8 931 208 85 33
ДЕМОНТАЖ, СНОС
дачных домов и построек.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 921 771 56 00
ВЫВОЗ МУСОРА
(строительного,
хлама, старой мебели).
Услуги грузчиков.
Тел.: 8 921 771 56 00
ПЕРЕЕЗД
любой сложности
(квартирный, офисный,
дачный, междугородный).
Чистый
мебельный фургон.
Сборка/разборка,
упаковка мебели.
Услуги грузчиков.
Тел.: 8 921 771 56 00

16+
E-mail: gazeta.vyborg@yandex.ru

Грузоперевозки, переезды,
вывоз различного мусора.
Услуги грузчиков.
Выкуп отработанного масла.
8 981 185 30 66
8 931 976 08 32

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Выборг, район, СПб.,
Россия.
Любой грузовой
автотранспорт.
Услуги грузчиков.
Тел.: 8 921 771 56 00

lБРИГАДА ОПЫТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ ПОСТРОИТ КОТТЕДЖ, ДОМ,
БАНЮ, БЕСЕДКУ, ЗАБОР ИЗ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА И ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. ЛАНДШАФТНЫЕ
РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, БУЛЫЖНИКА. ЗАЛИВКА
ФУНДАМЕНТА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
РАБОТЫ. КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ. ПРОФЕССИОНАЛЫ С
МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ В ВЫБОРГЕ. 8 921 895 05 55
lПостроим: дом, баню, террасу,
фундамент, веранду, хоз. блок,
гараж, кровлю, забор и т.д. Отделка:
наружная и внутренняя. Снос и
вывоз ветхих строений. Спил деревьев, кустарников. Отсыпка и планировка участков. Недорого, цены
договорные. 8 952 38 777 44
lРепетитор по английскому языку.
Опыт работы более 20 лет, в т. ч. за
рубежом. Помощь школьникам, для
поступления в ВУЗ, для турпоездок.
Использую авторские методики, методику Шехтера и Британские методики. 8 995 606 56 08
lРемонт швейных машин.
8 906 272 50 08
lПомощь в оформлении прав на
недвижимость – приватизация, наследование, при необходимости –
представительство в суде.
8-921-36-86-206
lПомогу купить квартиру в новостройке Санкт-Петербурга по цене
застройщика ( без оплаты комиссии)
8-921-36-86-206 Людмила

lМебель новая мягкая (пр-во Новгород): диваны-книжки; диваны
раскл. вперед; кресла нераскл.,
кресла раскл.; также кожаная мебель б/у из Финляндии. Купим мягкую мебель б/у. 8 921 428 63 64.
Либо утилизация
vc.com/сlub48367551
lКниги новые: охота – рыбалка, собаководство, грибы.
Цена договорная. 8 921 438 92 15
lАппарат для лечения варикозной
болезни ног, 40 тыс. руб, торг.
8 904 559 98 16
l3-литровые банки для консервирования, более 30 шт., 20 руб./шт.
Крышки для консервирования, 1
руб./шт. 8 904 559 98 16
lДиски алюминиевые R14, на 5 отверстий, 4 шт., б/у, цена 1000 руб./1
шт. 8 921 899 77 50
lТарелки суповые, 6 шт., фарфор,
новые, 600 р. Кофейный сервиз
«Мадонна», пр-во Германия, 2500 р.
Стопки, верх хрусталь, низ мельхиор, 6 шт., 900 р. 89062669456
lСапоги женские, р.36, нат. кожа и
мех, б/каблука, Австрия, 1000 р.
Туфли женские, р.35, нат. кожа, каблук 5 см, 100 р. Туфли женские, р.
37, нат.кожа, 150 р. 89062669456
lСнаряжение для охотника, новое.
Цена договорная. 8 921 438 92 15
lПодгузники взрослые «Тена», р-р
L, объем талии/бедер до 150 см, в
упаковке з\30 шт. Цена за упаковку
700 руб. 8 921 984 75 77
lСоковарка, соковыжималка в хорошем состоянии, по 400 руб. 2-3х
литровые банки, 15 руб./шт.
8 965 079 59 22
lФинские сапоги «Куома», цветные,
р.41, цена 2100 руб. 8 931 255 38 18
lПрофлист для забора, навеса,
крыши в количестве 25 листов, р-р
1150*400*0,55 мм, цена 90 руб./ лист.
1 лист профильный 1100*1700*0,55
мм, цена 450 руб. 1 лист проф.
540*2000*0,55 мм. 8 951 655 73 16
lТумбу под телевизор 120* 55, 1000
руб. Уплотнитель на двери 9*5,5*6 м,
в упаковке, Швеция, 500 руб.
200-19
lАппарат для измерения артериального давления, модель UA-670,
автомат, Япония, гарантия 2 года, в
отличном состоянии, цена 800 р.
8 921 646 88 47
lКарнизы на окна, деревянные, 2
шт., длина 1 м 60 см, в отличном состоянии, 500 руб. 8 921 646 88 47
l«Толковый словарь русского
языка», 4 тома, гл. ред. Б.М. Волин,
Д.Н. Ушаков (с дополнениями и
уточнениями Гос. издательство национальных словарей М-1939 г.).
Цена договорная.
8 965 785 50 98 Ольга
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ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНО ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

объявляет набор школьников 4-7 классов

НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ ПО МАТЕМАТИКЕ.
Во время наших занятий, мы разберём темы,
которые дети пропустили или не поняли
в школе.
Обучение проходит в небольших группах,
с личным подходом к каждому обучающемуся
ребёнку.

Стоимость одного часа (60 минут)
200 рублей.
Первое занятие бесплатное.
Справки по телефону: 8 (911)-954-22-38 (с 9 до 20 ч.)
кого роста, добрую, хозяйственную,
для серьезных отношений.
+7 965 065 78 44
lОбеспеченный мужчина 55/195,
без жилищных и др. проблем познакомится с симпатичной женщиной
25-40 лет, без комплексов.
8 921 923 89 93
lПознакомлюсь с обеспеченным и
без материальных проблем мужчиной 55-60 лет. О себе при встрече.
8 931 255 38 18

Адрес редакции
газеты “Выборг”:
188800,
Ленинградская
область,
г. Выборг,
ул. Мира, д. 9.

через Выборгский почтамт

АВТОСАЛОН

АВТОСАЛОН

lКуплю автомобиль в любом состоянии. Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный и тд.
Всё оформление за мой счёт.
Быстро. Дорого. +79217410741
lВАЗ-2121, 2014 г.в., 82 л.с., 141800
км. Цена 250 тыс. руб.
+7921-750-10-66, +7921-392-00-49.
lНиссан Патрол 1998 г.в., 125 л.с.,
ТОВАРЫ ПРОДАМ
двигатель и коробка в порядке. Сигнализация, турботаймер, аудио,
ПРОДАМ
видео, навигатор, два комплекта реКУПЛЮ
КУПЛЮ
зины на дисках, номер рамы не читается, нужна сварка, замена
Продам дрова колотые, песок,
lРАДИОДЕТАЛИ. Конденсаторы,
порога. 8 921 328 25 85
щебень, ПГС, земля, опилки,
микросхемы, реле, разъёмы, переторфо-смесь.
ключатели, диоды, тиристоры,
Вывоз мусора. А/м КАМАЗ.
шунты, генераторные лампы, изме+7 921 966 14 93 Николай
рительные приборы и др.
РАБОТА
Т. +7-916-739-44-34
ДРОВА РАЗНЫХ ПОРОД
lКуплю предметы СССР и старины:
ИЩУ
КОЛОТЫЕ С ДОСТАВКОЙ.
фарфоровые статуэтки, игрушки,
+7 921 980 34 60
монеты, значки, елочные игрушки,
lИщу работу по строительству, вреЕВГЕНИЙ
иконы, картины, марки, открытки,
менную или постоянную, возможно
фотографии, рога, кортики и т.д. Звосо своим инструментом. Рассмотрю
lПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС, ТОРФО- ните и предлагайте. Деньги сразу.
другие варианты. 8 952 38 777 44
ГРУНТ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ЩЕБЕНЬ, 8 921 928 96 68 Андрей
ОПИЛКИ. ВЫВОЗ МУСОРА.
8 921 980 34 60
l МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, МЕУСЫ и ЛАПЫ
ТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ЗНАКОМСТВА
ЛЕСТНИЦЫ, РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ,
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ. lЖенщина 62 года познакомится со lОтдам в хорошие руки пушистых
тигрово-серого и черно-рыжих котят.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. свободным мужчиной для общения.
46-915, 8 931 543 07 04
ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ. ТЦ “СЕТКА” 89312338890 звонить вечером
УЛ. ДИМИТРОВА, 4, ОФ. 3А.
lМужчина за 60, без в/п ищет одиТ. 21-131, 8-921-630-21-78
нокую женщину 56-62 лет, невысо-

ТОВАРЫ

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИЙ И ЕДВ
В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА

Выплата не полученных по графику пенсий осуществляется
по 22 октября 2020 г.
Выплата через Сбербанк
19 октября 2020 г.
Выплата через кредитные организации, с которыми
заключены договоры –
16 октября 2020 г.

РАБОТА

ЗНАКОМСТВА

Издатель
ООО
“Газета “Выборг-редакция”.
Адрес:
188800,
Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Мира, д. 9.

Тел.:
(81378) 253-27
8-950-044-10-96
Факс:
(81378) 254-86
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55018
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УСЫ И ЛАПЫ
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lПродам 2 козы (2х лет) и комолого
козла (1,5 года), цена за всех 40 тыс.
руб. козлики Камерунские (карликовые и суперкарликовые), цена от
8 тыс. руб. 8 950 041 87 51 Ирина

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
Тел.: 257-73, 8-950-044-10-96.
тел./факс (81378)254-86 ,

E-mail: gazeta.vyborg@yandex.ru
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ГАПОУ Выборгский политехнический колледж

«Александровский»

Объявляет набор на платные вечерние курсы по специальностям:
 СВАРЩИК ручной дуговой сварки плавящимся На курсы сварщиков:
полуавтомат и аргон,
покрытым электродом (базовое образ. сварщика)
приглашаются
 СВАРЩИК частично механизированной
лица, имеющие
сварки плавлением (полуавтомат)
базовое образование
сварщика.
 СВАРЩИК ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном газе (аргон) По окончании
 ЭЛЕКТРОМОНТЁР
курсов выдаётся
 ПОВАР
по ремонту и обслуживанию
свидетельство
 КОНДИТЕР
государственного
электрооборудования

БУХГАЛТЕР
образца.
(возможно повышение разряда)
НАЧАЛО ВСЕХ КУРСОВ:
ПО МЕРЕ НАБОРА ГРУППЫ.

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР
ПО РЕМОНТУ
ФИНСКИХ
ДЕРЕВЯННЫХ
СТЕКЛОПАКЕТОВ.

+79211817782

Газета «Выборг-он-лайн»
https://gazetavyborg.ru/
Читайте свежую оперативную информацию на нашем
сайте.
Участвуйте в обсуждениях
всех вопросов, предлагайте
свои решения в наших группах
в соцсетях:

vk.com/gazeta.vyborg
www.facebook.com/
gazeta.vyborg
instagram.com/gazetavyborg

оk.ru/group/gazeta.vyborg

Телефон для записи:

2-06-96

31

32

РЕКЛАМА. ЗВОНИТЕ 8-950-044-10-96
МОЛОКО
восстановленное
Это Хорошо
3,2%

950 г

36,50*
КОРМ для кошек
Пища котов
С курочкой 3 кг

КОФЕ
Маккофе
Голд
сублимир.

170 г
148,90*

ОСВЕЖИТЕЛЬ
воздуха

сменный баллон
By Provance в ассорт.

185,90*

68,50*

*количество товара ограничено

ВАША РЕКЛАМА В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
Тел.: 257-73, 8-950-044-10-96.
тел./факс (81378)254-86. E-mail: gazeta.vyborg@yandex.ru

Электрический
ЧАЙНИК
метал VINZOR

299 *
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