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Дорогие школьники и 
студенты, родители и 
учителя! 

1 сентября  – празд-
ник, знаменательный 
для каждого из нас, 
праздник, давно став-
ший символом добрых 
начинаний, открытий 
и свершений. В этот 
день и первоклашки, и 
первокурсники вступа-
ют в совершенно новую 
жизнь, поэтому день 
1 сентября для них, по-
жалуй, самый волну-
ющий, как и все первое 
и новое. Пусть новый 
учебный год станет 
для вас годом новых 
достижений! Сердеч-
но поздравляем вас с 
Днем знаний, с нача-
лом учебного года! От-
личных знаний в новом 
учебном году!
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В первых рядах после объяв-
ления старта рыбачили дети. 
Они вылавливали пластиковых 
рыбок удочками с магнитами. 
Победила Кристина Кузьмина. 
Детская рыбалка на берегу ока-
залась очень популярной у про-
хожих родителей с детьми. Они 
останавливались и включались 
в игру. Тимур Вихров в свои 2 
года 8 месяцев до этого никогда 
сам не рыбачил, он только на-
блюдал за дедом. Когда в руках 

мальчика оказалась удочка, он 
ловко переловил всех рыбок 
в тазу, сопровождая процесс 
радостным визгом. Тимура на-
градили призом, угостили пи-
рожком с рыбой. После этого 
папа решил купить сыну такой 
набор. 

Организатор соревнований по 
рыбной ловле муниципальное 
учреждение «Спортивно-оз-
доровительный центр» щедро 

угощал участников соревно-
ваний рыбными пирожками, 
поил квасом, вручал всем цен-
ные призы. Победителей и 
призеров награждали кубка-
ми, медалями, грамотами. 

Больше всех наудили линей 
и щук, общим весом 1 кг 200 
граммов, Степан Озеров на 
пару с Сергеем Вольским. Ан-
тон Хазов в одиночку поймал 
800 граммов линя и щуки, а 
Алексей Шиллер – 400 грам-
мов окуней. Обоим рыбакам 
присудили второе место.  

Веселая рыбалка  
в центре Петергофа

В минувшую субботу на Ольгином пруду полсот-
ни человек соревновались в рыбной ловле. На 

удочку одних шли линь и щука, другим достались 
караси и окуни. 

Путешествие в сказку
М естная администрация МО г. Петергоф 

подарила петергофским семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
экскурсию в частный зоопарк «Приют Бело-
снежки». 23 августа на заказном автобусе пят-
надцать семей, в общей сложности 45 человек, 
совершили путешествие в деревню Шадырицы 
Волосовского района. Все они получили уникаль-
ную возможность стать чуть ближе друг к дру-
гу, разделив радость общения с животными.

Мир изначально устроен так, что все в нем находится в гар-
монии, и только неумелое и несвоевременное вмешатель-
ство человека выводит систему из равновесия. Так и в семье: 
очень важно найти баланс между собственным эгоизмом и 
заботой о близких. 

Продолжение на с. 3

Продолжение на с. 3
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Во дворе дома № 4 по Ропшинскому шоссе под-
готовлено основание детской площадки. Напротив 
этого же дома выполнено ограждение газонов. 

Завершаются работы по асфальтированию проез-
дов у дома № 13, между домами № 2 и № 3, у до-

мов  № 4 и № 10  по Ропшинскому шоссе. У дома 
№ 12 выполнен ремонт щебеночной площадки для 
временной стоянки автотранспорта, а между дома-
ми № 11 и № 12 площадку отремонтировали, чтобы 
людям было удобно ходить. 

У дома № 7 по Ропшинскому шоссе выполнены 
работы по устройству набивных дорожек и площа-
док с установкой скамеек для отдыха жителей. 

По адресам: Ропшинское шоссе, 7 и между дома-
ми: 6, 11, 12 проектируется зона отдыха с набивны-
ми дорожками, детской и спортивной площадками, 
зелеными насаждениями. Эскизный проект зоны со-
трудники муниципалитета, проектной организации 
обсудили на встрече с жителями.  Их предложения 
будут максимально учтены в проекте. 

Выполнили работы на проходе от автобусной 
остановки к дому № 4, где в дождь образовывалась 
лужа. В этом месте проложили лоток для отвода 
воды, сделали  ступеньки. Переправа выдержала ис-
пытание дождем. 

Благоустройство микрорайона «птички» будет 
продолжено и в следующем году. 

Вел заседание Муниципального Совета глава муниципаль-
ного образования г. Петергоф, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета М. И. Барышников. 
В повестку дня заседания было включено десять вопросов.
На заседании Совета депутатами была заслушана инфор-
мация о деятельности и проведенных мероприятиях меж-
ду заседаниями Муниципального Совета. Информация 
принята к сведению.
Далее в соответствии с повесткой дня заседания Совета 
депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении Поло-
жения: О порядке исполнения органами местного само-
управления муниципального образования г. Петергоф во-
проса местного значения «Содействие в установленном 
порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, а также содействие в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ной ситуации»; О порядке исполнения органами местного 
самоуправления г. Петергоф вопроса местного значения 
«обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования». Данные проекты разработаны в связи с из-
менениями формулировки вопросов местного значения в 
законодательстве Санкт-Петербурга о местном самоуправ-
лении. 
На заседании утверждены ранее принятые в первом чте-
нии Положения МС «О порядке исполнения органами 
местного самоуправления г. Петергоф вопросов местного 
значения «участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования; информирование населе-
ния о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, в том числе посредством 
проведения информационных кампаний в средствах мас-
совой информации», «О порядке исполнения на терри-
тории муниципального образования г. Петергоф вопроса 
местного значения «участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге» и представленный прокуратурой 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «О сообщении 
лицами, замещающими муниципальные должности, муни-
ципальными служащими о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации». Депутаты внесли дополнения в План про-
тиводействия коррупции в муниципальном образовании 
г. Петергоф на 2014-2015 годы.
Депутаты приняли решение о внесении изменений в бюд-
жет муниципального образования г. Петергоф на 2014 год, 
касающиеся в основном корректировки распределения 
средств между статьями расходов бюджета МО г. Петергоф. 
После внесения предложенных местной администрацией 
изменений основные параметры бюджета МО г. Петергоф 
на 2014 год не меняются и составляют:
– по доходам – 292864,1 тысячи рублей;
– по расходам – 323099,0 тысяч рублей;
– дефицит – 30234,9 тысячи рублей
На заседании Муниципального Совета были рассмотрены 
другие вопросы.
С нормативными правовыми актами Муниципального 
Совета можно ознакомиться на официальном сайте МО 
г. Петергоф: www.mo-petergof.spb.ru.

В Муниципальном 
Совете 

МО г. Петергоф
21 августа 2014 года состоялось очередное 

заседание Муниципального Совета МО 
г. Петергоф. 

За «птичку» взялись по-крупному

благОуСтрОйСтВО

Перед детской поликлиникой по заказу муниципа-
литета отремонтирован тротуар и заменен поребрик.  
Заменен поребрик и у дома № 16 по ул. Аврова. Обо-
чину между детской поликлиникой и улицей Аврова 
подсыпали щебнем и отсевом.  У дома № 45, где были 
ямы, ухабы, грязь,  устроены набивные дорожки. 

И в других адресах 
На внутридворовых территориях, находящихся в 

ведении МО г. Петергоф, выполняется ямочный ре-
монт асфальтобетонного покрытия. Площадь ремонта 
в одном месте составила до 5 кв. м и до 25 кв. м. 

Напротив спортклуба «Тайфун» по улице Халтурина 
ведется ремонт асфальтобетонного покрытия. 

Готовится основание под укладку асфальта с устрой-
ством парковочных мест между домами № 59 и № 61 
по Бобыльской Дороге. 

Ведется работа по созданию зоны отдыха по адре-
су: Собственный проспект, 34 – 36/67. В зоне обору-
дуют детскую площадку, построят пешеходные до-
рожки, установят скамейки, посадят декоративные 
растения. 

Фото Вадима Панова   

Перемены на улице Аврова
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В прежние времена постоянный кон-
такт человека с природой помогал под-
держивать равновесие, выступая неким 
идеальным примером отношений. Жи-
тели же современных городов, число 
которых все увеличивается, постепенно 
удаляются от природы, теряя связь с ее 
совершенным устройством. Способом 
восстановить утраченные связи стано-
вятся отдельные природные островки, 
«живые уголки» среди домов, машин, 
реклам, подземных переходов. Таким 
Ноевым Ковчегом можно считать част-
ный зоопарк «Приют Белоснежки», соз-
данный десять лет назад Ириной и Ген-
надием Натекиными. 
Братья наши меньшие с давних времен 
были помощниками и верными друзья-
ми человека, почти психологами, уме-
ющими внимательно слушать и молча-
ливо давать необходимые нам уроки. 
У собак, например, можно научиться 

верности, у верблюдов – выносливости, 
у пчел – умению работать в команде, а 
главное – понять, что на планете мы не 
одиноки. Вокруг нас всегда найдутся 
те, люди или звери, которым требуется 
любовь и забота, а некоторые без осо-
бого нашего к ним внимания и вовсе не 
выживут. Так, в Красную книгу занесен 
черный лебедь, прибывший в «Приют 
Белоснежки» из Австралии. Всего же в 

приюте живут более пятидесяти видов 
животных, в том числе экзотических для 
нашего региона. 

 У ворот «Приюта 
Белоснежки» посе-
тителей встречали 
северные олени, 
козы, аляскинские 
маламуты, гуси. 
Первый испуг от 
вида перьев, рогов 
и клювов у детей 
быстро перешел в 
интерес и друже-
любие, чему спо-
собствовали остро-
умные рассказы о 
животных хозяина 
этого необычного 
места. Выяснилось, 

что «дублерами» динозавров в голли-
вудских фильмах выступают страусы, 
получившие эту роль за специфическую 
походку, а еноты-полоскуны вполне 
могут заменить стиральную машину. 
Однако увидеть их в хозяйстве Ирины 
и Геннадия Натекиных можно только в 
клетке. Туда енотов пришлось посадить 
за воровство. Парочка енотов обчищала 
сумки гостей зоопарка, вытаскивая из 
них понравившиеся им вещицы. 

В сказке о Белоснежке, девочку любили 
все звери, и она отвечала им взаимно-
стью. Тут та же гармония и хозяйствен-
ность. Взрослые удивлялись: «Как даже 
самые большие звери могут быть таки-
ми добрыми?» Осел, олени, страусы не 
только не боялись людей, но и сопрово-
ждали их в увлекательном путешествии 
по зоопарку. А про любознательную чер-
ную свинку девочка сказала маме: «По-
смотри, она меня охрюкивает!».

Животные дарят людям ласку и пре-
данность, не дают замерзнуть холод-
ными северными зимами, возят грузы 
и охраняют дом, дают пищу к столу, 
которую жители Петергофа отведали в 
трапезной «Приюта Белоснежки». На 
обед, заказанный муниципалитетом, 
подавали все свое, натуральное: борщ 
со сметаной собственного производ-
ства и домашними яйцами, картофель-
ное пюре, салат, сок. 
Участники поездки вынесли из нее для 
себя что-то важное. Дети – понимание 
того, что с животными можно дружить, 
взрослые – необходимость такой друж-
бы, способной помочь ребенку выра-
сти настоящим человеком. 
От имени участников поездки  сердеч-
но благодарим Муниципальный Совет 
и сотрудников  организационного от-
дела местной администрации муници-

пального образования город Петергоф 
за программу проведения экскурсий 
для жителей, которая дала семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситу-
ации, редкую возможность бесплатно 
поехать на замечательную экскурсию в 
«Приют Белоснежки». 

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Фото Анастасии Панкиной 

Путешествие в сказку
Продолжение. Начало на с. 1

Продолжение. Начало на с. 1

Веселая рыбалка в центре Петергофа

Степан Озеров  и Сергей Вольский наудили линей и щук общим весом 1,2  кг 

Третье место за карасей получили Алек-
сандр Ковзан и Николай Сюнюков. 
Улов единственной представительницы 
прекрасного пола, взявшей в этот день в 
руки удочку, составил 250 граммов карасей. 
Постоянный участник соревнований по 
рыбной ловле Алексей Мозгов, не отли-
чившийся крупным уловом, говорит, что 
главное в этом деле – удовольствие, сорев-
новательный азарт, приятное времяпрепро-
вождение. 
Сотрудник «Спортивно-оздоровительного 
центра» Руслан Габец объясняет, что в прин-
ципе ради этого и проводится мероприятие: 
чтобы жители вовлекались в спортивно-
массовый отдых, приобщались к здоровому 
досугу. 

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова 
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Щукин Виталий Владимирович
Уважаемые жители г. Петергоф!
Реализуя ваши гражданские инициативы, 

мы сможем многое сделать на благо жителей 
нашего микрорайона:

– благоустроить дворовые территории, орга-
низовать ремонт дорог и парковок;

– продолжить комплексное благоустройство 
детских и тренажерных площадок;

– создать зоны отдыха и озеленить внутрид-
воровые территории;

– организовать строительство футбольного 
поля и спортивного комплекса;

– инициировать строительство поликлиники;
– обеспечить эффективный контроль за рас-

ходованием бюджетных средств;
– проводить справедливую социальную по-

литику, направленную на устойчивый рост 
уровня и качества жизни населения;

– расширить возможности жителей города в осуществлении собственных 
инициатив в вопросах местного значения через эффективное территориальное 
общественное самоуправление;

– повышать доступность и качество медицинской помощи;
– пропагандировать здоровый образ жизни, создавая и реализуя целевые про-

граммы в семейно-бытовой, культурно-досуговой и спортивной жизни горожан.
Мы знаем и любим наш город и готовы отвечать за свои обещания.

Кандидаты в депутаты Муниципального Совета МО г.Петергоф 5-го созыва

Самухин алексей Станиславович
Дорогие друзья! Я родился в городе Петерго-

фе в 1967 году. Я вместе с вами видел жизнь на-
шего города во времена СССР при КПСС, пере-
живал вместе с вами годы разрухи, бесчестия 
и безответственности 90-х. Создав производ-
ственное предприятие, я принимал участие в 
возрождении промышленности нашего города. 
Сегодня мы снова оказались перед выбором: 
пустить все на самотек или повлиять на жизнь в 
нашем родном городе. Не все, но многое мож-
но сделать, используя рычаги муниципальной 
власти. Я готов приложить свои силы, знания и 
опыт на пользу жителям нашего города, так как 
за эти годы я понял: если не мы, то кто? 

Каждый день, выходя из дома, мы должны 
ступать в чистый подъезд и уютный двор. Воз-
вращаясь вечером домой, мы должны быть 
уверены в своей безопасности. Отпуская детей 

в школу, мы должны быть спокойны за них, а пользуясь муниципальным обще-
ственным транспортом не должны чувствовать себя на обочине жизни. Мы с 
вами – жители нашего города, Петергоф – это наша земля.

Мы вместе с вами должны сделать наш город чистым, безопасным, комфорт-
ным для каждого жителя: от маленького ребенка до мудрого старца. Я полон 
энергии и энтузиазма, готов помогать вам. Я знаю, что такое ответственность. Я 
готов выслушать ваши пожелания и искать решение наших проблем. Будущее 
зависит только от нас и персонально от каждого!

асикритов Валерий Николаевич
В течение многих лет работаю директором дет-

ского дома-интерната № 1 для детей с нарушени-
ями в умственном развитии, депутат 3-4 созывов 
(социальная комиссия), следствием чего главным 
приоритетом моей программы является социаль-
ная направленность. Я выступаю за эффективную 
социальную политику, учитывающую интересы 
каждого жителя района, особенно – незащищен-
ных слоев населения. Также я считаю необходи-
мым вести активную работу по развитию культуры, 
спорта, образования и здравоохранения.

Основная цель моей программы – повышение 
качества жизни граждан МО г. Петергоф.

Основные направления моей программы: Со-
действие гражданам при получении социальных 
услуг. Социальная защита граждан в соответствии с 
законами, не допускать увеличения перечня плат-

ных услуг в социальной сфере. Оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в 
трудных жизненных обстоятельствах. Рациональное использование муниципаль-
ных средств в интересах жителей г. Петергофа. Благоустройство района, исходя из 
интересов жителей. Проведение мероприятий по озеленению города. Содержа-
ние дорог местного значения. Проведение мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. Работа с молодежью по профилак-
тике вредных привычек. Проведение праздничных мероприятий для жителей г. 
Петергоф. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа.

Сорокина Елена Валентиновна
Елена Валентиновна родилась в Ленингра-

де в 1954 году. Сразу после окончания школы 
№ 412 поступила в пединститут. 13-летний стаж 
педагогической деятельности показал правиль-
ность выбранного жизненного пути. Всегда 
работала с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья; семьями в кризисных ситу-
ациях. Последние 13 лет Елена Валентиновна 
работает директором школы № 439. В 2012 
году школа стала победителем приоритетно-
го национального проекта «Образование», в 
2013 году – лауреат конкурса «Школа здоровья 
Санкт-Петербурга». Учителя отзываются о ней 
как о талантливом руководителе, вниматель-
ном и чутком человеке. У родителей учащихся 
директор пользуется уважением и авторитетом.

Е. В. Сорокина принимает активное участие в 
жизни района. Являясь постоянным членом Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, оказывает помощь детям, попавшим в трудную ситуа-
цию, поддерживает молодых мам, помогает им в решении жизненных проблем. 
Постоянно проживает в Петергофе. Поддерживает целевую программу «Доступ-
ная среда» для социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Как кандидат в депутаты Муниципального Совета по округу № 2, Елена 
Валентиновна планирует добиться улучшения освещения дворовых территорий 
района. Ее девиз: «Сердце отдаю детям».

Симсон Михаил Валентинович
Кандидат в депутаты МС МО г. Петергоф 5 

созыва по избирательному округу № 2 выдви-
нут Петродворцовым районным комитетом 
Коммунистической партии Российской Феде-
рации.

9 сентября 1948 года рождения, Ленинград. 
Жена, дочь, две внучки. Образование высшее, 
трудовую деятельность начал в 1966 году, на 
ЛОМО учеником оптика-механика. 1967-1969 
годы – служба в Советской армии. Работал на 
заводах в строительных и других организациях 
Ленинграда. С 1987 года живу и работаю в Пе-
тергофе, 1996-2009 директор муниципального 
учреждения «Специализированная служба», 
депутат МС МО г. Петергоф второго, третьего и 
четвертого созыва. Пенсионер, принимаю уча-
стие в работе общественных некоммерческих 
объединений. 

Только от наших дел зависит, наступит ли в России время счастливых пере-
мен, станет ли Петергоф чистым, уютным, безопасным городом, комфортным 
для жителей и гостей.

ИКМО г. Петергоф приносит извинения кандидату Симсону Михаилу Валентино-
вичу за ошибку, допущенную в опубликованных сведениях о кандидатах. Следует чи-
тать: «суммарный доход за 2013 год – 156812 руб.»

Петров Виктор александрович
Коренной житель Петергофа.
Вся трудовая деятельность связана с нашим 

городом. С 12 лет – воспитанник военного ор-
кестра ВМИРЭ им. А. С. Попова. В 16 лет при-
шел на Петродворцовый часовой завод, где 
проработал 36 лет, пройдя путь от ученика сле-
саря-инструментальщика до заместителя Гене-
рального директора. Без отрыва от производ-
ства окончил Политехнический институт. Был 
избран депутатом Муниципального Совета МО 
г. Петергоф всех четырех созывов.

В течение 12 лет возглавлял Муниципаль-
ный Совет в качестве заместителя председате-
ля и председателя Муниципального Совета.

Его характеризует глубокая ответственность, 
скромность, уважение к избирателям и стрем-
ление помочь каждому из обратившихся жите-
лей, компетентность в решении вопросов.

Ведет здоровый образ жизни, занимается 
спортом, живописью, увлеченный садовод, владеет несколькими музыкальны-
ми инструментами. Женат, имеет сына и двух внуков.

Награжден медалями «Ветеран труда» и «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», грамотой Губернатора Санкт-Петербурга, нагрудными знаками «За 
заслуги перед муниципальным образованием» и «За заслуги перед Петродвор-
цовым районом».

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом А. С. Самухиным Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом В. Н. Асикритовым

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Е. В. Сорокиной Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом М. В. Симсоном
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Прокофьев Юрий Витальевич
Уважаемые петергофцы! Мы живем в удиви-

тельном, с точки зрения истории, расположения, 
природных условий, городе. Жизнь каждого че-
ловека – это самое важное для нас в реализации 
ваших гражданских инициатив. Уверены, что мы 
сможем обеспечить достойный уровень жизни 
жителей г. Петергофа:
– Выступить с инициативой строительства по-
ликлиники в жилых районах, где медицинских 
учреждений недостаточно; инициировать стро-
ительство детских садов;
– Продолжить работу по благоустройству дво-
ровых территорий и обеспечить сохранность 
садово-парковых зон;
– Создать безопасные и комфортные условия 
проживания каждого из вас;

– Оборудовать парковочные места в жилых микрорайонах города;
– Ввести народный контроль уровня предоставления услуг населению;
– Инициировать своевременный ремонт дорог;
– Организовать патриотическую работу среди подрастающего поколения;
– Поддерживать инициативы общественных организаций, способствующих 
созидательному развитию города;
– Вести работу по пропаганде здорового и активного образа жизни горожан.
Безопасность жизни, улыбающийся человек, здоровый ребенок – приоритеты 
нашей деятельности и наших инициатив. Только вместе с вами, вашей под-
держкой мы сможем сделать счастливой жизнь каждого человека!

лавренова Елена Васильевна
Моя программа включает в себя:

– поддержку талантливых детей, учащихся, моло-
дежи;
– поддержку молодежных проектов, связанных 
с исторической, краеведческой и гражданско-па-
триотической тематикой;
– сохранение и приумножение культурного на-
следия Петергофа, широкое взаимодействие с 
Государственным музеем-заповедником «Петер-
гоф»;
– поддержку и создание детских, молодежных 
театральных, музыкальных, танцевальных твор-
ческих объединений;
– развитие инфраструктуры объектов физической 
культуры;

– организацию взаимодействия органов местного самоуправления с инициатив-
ными общественными группами, жителями Петергофа по вопросам повышения 
качества проживания в районе;
– проекты повышения комфортности и благоустроенности улиц, дорог, скверов, 
парков и дворов;
– поддержание и улучшение экологической чистоты водных объектов Петер-
гофа.
Главная цель – создание условий для воспитания и развития юных жителей Пе-
тергофа – будущего России! 
Мой девиз: «За нравственную, духовную и физическую красоту жителей Петер-
гофа!»

Кашуба Ирина Михайловна
Дорогие петергофцы! Я кандидат в депутаты 

МС МО г. Петергоф 5-го созыва округ № 1. Также 
являюсь управляющей достаточно крупного для 
Петергофа спортивного объекта (Фитнес-клуб 
ТРК «Ракета»), и за полтора года удалось намно-
го улучшить как его техническое состояние, так и 
дать толчок к его развитию. Но рано или поздно 
приходит время, когда хочется делиться своим 
опытом, в том числе и как организатора, чтобы 
помочь благоустройству не только какого-то кон-
кретного объекта, но своего района, в котором я 
живу и работаю. Имея большой опыт руководи-
теля, и добившись определенных результатов, 
смело могу сказать, что у меня есть силы и ресур-
сы, чтобы бороться за решение проблем, возни-

кающих в нашем районе. Моя предвыборная программа проста и лаконична, в ней 
нет сказочных обещаний, в ней только список задач, которые предстоит выполнить:

– Организация интересного и развивающего досуга для детей.
– Обустройство детских и спортивных площадок! 
– Контроль организаций, занимающихся ЖКХ в интересах жителей округа!
– Забота и организация досуга пожилых людей!
– Помощь молодежи в трудоустройстве и развитии.
– Содействие в организации бесплатной юридической консультации.
– Борьба с курением и алкоголизацией населения.
Я верю, что у нас хватит сил и времени, вместе мы справимся!

Черных Вадим Михайлович
Родился 21 марта 1995 года в г. Санкт-

Петербурге. С 2002 года по 2011 год обучал-
ся в физико-математическом лицее № 244 
г. Санкт-Петербурга. С 2011 года по 2014 
год проходил обучение в СПб ГБОУ СПО 
«Петровский колледж», специальность 
«страховое дело». Диплом с отличием о 
средне-профессиональном образовании с 
присуждением квалификации «специалист 
страхового дела». С 2014 года по настоя-
щее время – студент НАНО ВПО «Институт 
Мировых Цивилизаций» г. Москва направ-
ление подготовки – «экономика». 

С июля 2013 года – член Санкт-
Петербургского РО ЛДПР. С сентября 2013 

года – координатор первичного отделения ЛДПР МО «Ульянка».
 С февраля 2014 года – координатор местного отделения ЛДПР Адми-

ралтейского района. С мая 2014 года – член координационного совета 
Санкт-Петербургского регионального отделения ПП ЛДПР. С мая 2014 
года – помощник депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Г. Б. Волчека.

лукашина Елена Михайловна
Уважаемые жители Петергофа! Моя 

предвыборная программа опирается на 
ваши наказы и предложения. Привлека-
тельность нашего города, его комфорт-
ность и уют во многом зависят от того, как 
выглядят наши улицы, детские площадки, 
дворы и остановки транспорта. Сегодня 
местная власть самостоятельно решает 
большинство важных вопросов, но без 
вашего участия проблемы не решить. Реа-
лизуя ваши гражданские инициативы, мы 
сможем многое сделать на благо нашего 
микрорайона и города:

– благоустроить дворовые территории, 
организовать ремонт дорог и парковок;

– продолжить комплексное благоустрой-
ство детских и тренажерных площадок;

– создать зоны отдыха и озеленить внутридворовые территории;
– организовать строительство футбольного поля и спортивного комплекса;
– инициировать строительство поликлиники;
– контролировать строительство школы;
– поддерживать детские творческие инициативы;
– пропагандировать здоровый и активный образ жизни горожан.
Только вместе с вами мы сможем сделать наш город процветающим, а 

нашу жизнь – благополучной!

Федоров Ярослав романович

Родился 24 мая 1987 года в Ленингра-
де. Место жительства с 1994 года – г. Ло-
моносов. Выдвинут местным отделени-
ем политической партии «КПРФ». Место 
работы  – инструктор, преподаватель 
Ломоносовской автошколы ДОСААФ. 
Образование высшее педагогическое и 
экономическое. В 2007 году окончил Во-
енно-Морской Институт радиоэлектро-
ники им. А. С. Попова по специальности 
«педагог-психолог». В 2010 году окончил 
Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики по 
специальности «менеджмент органи-
зации». В 2013 году окончил при Санкт-
Петербургском государственном архи-
тектурно-строительном университете 

Автомобильно-дорожный факультет по специальности «преподаватель-ме-
тодист».

Семейное положение – женат, детей нет.
Его девиз: «Я всегда выполняю работу, которую мне доверяют».
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Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом В. М. Черныхом

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Е. М. Лукашиной Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Я. Р. Федоровым
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барышников Михаил Иванович
Дорогие земляки! 
Каждый раз, выбирая депутатов Муниципально-

го Совета, вы решаете, кому доверить управление 
городом на следующие пять лет. От 20 депутатов 
будет зависеть своевременное принятие бюджета 
и утверждение муниципальных программ, они бу-
дут решать, каким проектам отдать предпочтение, 
на какие цели направить бюджетные средства, а 
также контролировать их расходование. 

За 17 лет существования местного самоуправ-
ления Петергоф во многом изменился в лучшую 
сторону, стал удобным для жизни, и по резуль-
татам ежегодных конкурсов признается одним 
из лучших муниципальных образований Санкт-
Петербурга. Этот успех – результат нашей команд-
ной работы. Четыре созыва вы выбирали в Муни-

ципальный Совет людей опытных, уважаемых в городе, зарекомендовавших себя 
делами. Благодаря этому нам удавалось избегать хаоса и раздоров, все решения 
принимались квалифицированным большинством на благо жителей Петергофа. 
И сегодня на выборы Муниципального Совета 5-го созыва мы идем списком. В 
нашей команде люди, которые работают и живут рядом. Они учат в школах наших 
детей, ухаживают за пожилыми, лечат нас и защищают. Петергоф достоин, чтобы 
его депутатами стали люди конструктивные и ответственные. 

Сделайте правильный выбор, окажите доверие достойным кандидатам!

Хадикова Надежда георгиевна
Качество и продолжительность жизни 

людей, здоровье каждого из них напрямую 
зависят от экологического состояния места, 
в котором они живут. Поэтому в случае из-
брания меня депутатом МС МО г. Петергоф 
5-го созыва буду добиваться:

– благоустройства территории третьего 
округа муниципального образования, каче-
ственной ее уборки и своевременного вы-
воза мусора, ликвидации несанкциониро-
ванных свалок.

– Очищения и благоустройства террито-
рии прудов Петергофа, создания зоны для 
купания.

– Создания парковой зоны отдыха для 
жителей 23 квартала.

– Строительства новой поликлиники в 
районе 23 квартала с кабинетами врачей 
консультантов и амбулаторным центром хи-

рургической офтальмологии для лечения катаракты.

Федоров Сергей Владимирович
Академик Российской академии бизнеса 

и Академик Международной Академии Ме-
неджмента, член совета Торгово-промышлен-
ной палаты и общественной Палаты Санкт-
Петербурга. Депутат Муниципального Совета 
МО г. Петергоф четырех созывов. За время про-
веденной работы в качестве депутата неодно-
кратно оказывал помощь жителям района в их 
сложных жизненных ситуациях. В частности, 
когда собственники квартир, расположенных 
в домах по ул. Володи Дубинина обратились 
с просьбой об отмене решения о признании 
их домов аварийными, в действительности не 
являющимися таковыми, именно в результате 
депутатской работы жители данных домов про-
живают на прежнем законном месте.

Регулярно оказывает помощь и поддержку 
ветеранам и блокадникам района. Организо-
вал общественную организацию «Любимый 

Петергоф», которая провела конкурс «Любимый учитель», а выбранный уче-
никами педагог получил путевку на Средиземное море. А также «Любимый Пе-
тергоф» совместно с депутатами организовал конкурс «Мисс Петергоф», кото-
рый проводится уже более десяти лет.

александров Станислав Викторович
Родился в 1986 году в г. Витебске Бе-

лорусской ССР. Мать Ирина Дмитриевна 
– библиотекарь СПбГУ. Отец Виктор Ива-
нович работает в ОАО «Петродворцовые 
Электрические Сети», электротехническая 
лаборатория. Брат Дмитрий Викторович 
имеет среднее-специальное образова-
ние – «повар».

Детство и юность, начиная с 3-х лет, 
прошли в Петродворцовом районе, ул. 
Юты Бондаровской, д. 19, корп. 2, кв. 73. 
Среднее образование было получено в г. 
Кронштадте, где проживал с 1991 по 1996 
год, в 2003 году окончил среднюю школу 
№ 436 г. Ломоносова. С 2004 по 2006 полу-
чено среднее-специальное образование 
по специальности «Юрист» (правоохрани-

тельная деятельность). С 2006 по 2010 год – участковый уполномоченный 
85 отдела милиции УВД Петродворцового района гор. Санкт-Петербурга. 
В 2010 году уволен из органов внутренних дел в связи с невозможностью 
прохождения дальнейшей службы по болезни, в звании старшего лейте-
нанта милиции. С 2011 по 2012 работал помощником адвоката. С 2012 года 
приступил к самостоятельной работе в качестве индивидуального пред-
принимателя (ИП Александров С. В.). Сфера деятельности – оказание юри-
дических услуг населению, работает в данном направлении по настоящее 
время. Волонтер по поиску пропавших людей и розыску особо опасных 
преступников. Увлечения: гитара, скрипка, бокс, сноуборд.

Ежова Марина Владимировна 

Родилась в городе Петрозаводске. 
Окончила Карельский государственный 
педагогический институт в 1988 году. В 
Санкт-Петербурге проживает уже более 
24 лет. В системе образования работает 26 
лет. Имеет нагрудный знак «Почетный ра-
ботник общего образования РФ». 

В настоящее время работает в детском 
саду № 30 Петродворцового района стар-
шим воспитателем. Под ее руководством 
создан творческий, сплоченный педаго-
гический коллектив. Она очень умело со-
четает в себе такие качества, как требова-
тельность и доброжелательность.

Марина Владимировна активно иници-
ирует педагогов и родителей дошкольни-
ков на знакомство с окружающим миром 
на примере ближайшего природного и со-
циального окружения, развивая доброе, 

заботливое отношение к природе, своему городу. 
Ее профессиональное кредо – это воспитание маленького петродвор-

чанина в лучших традициях петербургской культуры. Замужем. Имеет 
двоих детей.

В состав Муниципального Совета входит 20 депутатов. 
В каждом избирательном округе будет избрано по 5 депу-
татов. 

Избиратель может проголосовать в поддержку от 1 до 5 
кандидатов. Бюллетени, содержащие более пяти отметок 
в квадратах напротив фамилий кандидатов, а также бюл-
летени, не содержащие отметок в квадратах, будут при-
знаны недействительными. 

Основание: во-первых, часть 1 ст. 21 Устава МО г. Петер-
гоф. Во-вторых, п. 7 ст. 51 и п. 17 ст. 55 Закона СПб «О выбо-
рах депутатов Муниципальных Советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» № 303-46 
от 21.05.2014.

Выборы депутатов Муниципального Совета 
МО г. Петергоф 5-го созыва  

состоятся 14 сентября 2014 года  
с 08.00 до 20.00 в помещениях для голосования 

участковых избирательных комиссий

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Н. Г. Хадиковой

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом С. В. Федоровым

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом 
С. В. Александровым

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом М. В. Ежовой

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом М. И. Барышниковым
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литвин богдан геннадьевич

Меня зовут Литвин Богдан, я родился, 
учился и живу в Петергофе.

Я баллотируюсь в муниципальные де-
путаты для того, чтобы сделать наш город 
удобным для жизни. Я проживаю в окру-
ге, мне близки наши с вами интересы, и 
я знаю, как сделать городскую среду дру-
желюбнее. В случае моего избрания, я 
буду активно поддерживать и выражать 
мнение жителей, готов представлять их в 
любых инстанциях и постоянно искать воз-
можности сделать наш город лучше. Мы 
сможем сделать Петергоф чистым и безо-
пасным, комфортным для жизни и отдыха.

Если же я не буду избран – мне будет все так же непросто отстаивать то, 
что нас с вами объединяет.

Поэтому прошу обязательно прий ти и проголосовать за меня 14 сентя-
бря. Все в ваших руках.

Швед Петр густавич
Родился в 1981 году. Коренной житель 23 

квартала. Отец – Г. М. Швед, профессор Фи-
зического факультета Санкт-Петербургского 
Государственного Университета, мать – 
Н. А. Швед, работала в ГМЗ «Петергоф».

Окончил школу № 411. В 2003 году окон-
чил Санкт-Петербургский Государственный 
Университет, факультет Прикладной Матема-
тики – Процессов Управления. В университе-
те занимался общественной деятельностью. 
Был заместителем председателя Профсо-
юзной организации студентов и аспирантов 
СПбГУ. В 2013 году получил второе высшее 
по специальности Государственное и муни-
ципальное управление в Северо-Западной 
Академии Государственной Службы при Пре-
зиденте РФ.

Руководил полиграфическим производ-
ством в НИИ Химии.  В 2007-2008 годах – главный редактор Петродворцовой 
газеты «Звезда Района». В настоящее время директор в компании «Золотое 
Сечение» (производство полиграфии и рекламы). Председатель Петродвор-
цового отделения партии «Справедливая Россия». Член Независимого обще-
ственного совета Петродворцового района.

Женат. Воспитывает сына.

равинский Павел Эдуардович

Я родился в Петергофе, живу в нем все 
время, мой город мне очень дорог, и я 
хотел бы быть полезным для него и его 
жителей, со многими из которых хорошо 
знаком.

Моя многолетняя трудовая практика 
была связана с городским хозяйством, и 
я вижу резервы для улучшения условий 
жизни в моем городе. Мне нравится по-
рядок во всем, и я хочу участвовать в его 
наведении, пользуясь ресурсами муни-
ципального депутата.

Порядок нужно наводить с себя, с ответственности за свои слова и 
обещания. Не люблю, когда слова расходятся с делами. 

беляев александр Юрьевич

Я баллотируюсь в муниципальные де-
путаты для того, чтобы сделать наш город 
удобнее для жизни, сохранив его уникаль-
ность. Я всю свою жизнь прожил в Петерго-
фе и неплохо понимаю интересы жителей 
города, и, благодаря своему образованию 
(магистр политических наук), знаю, как до-
биться результата. В случае моего избрания, 
я также смогу стать надежной поддержкой 
инициатив жителей города. Вместе мы смо-
жем сделать Петергоф комфортным для 
жизни и отдыха.

Если мы не хотим, чтобы Муниципальный 
Совет был равнодушен к запросам жителей, 
нужно изменить ситуацию, а именно, прий-

ти 14 сентября на избирательный участок и отдать свой голос за меня. Мы в 
силах изменить наш город в лучшую сторону!

Кузнецова Марина александровна
Я родилась в Петергофе, в котором живу 

и работаю. В настоящее время являюсь ру-
ководителем Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. Свою работу 
люблю за возможность ежедневно общаться 
с вами и помогать каждому обратившему-
ся. Задачи депутата Муниципального Совета 
сродни профессиональным обязанностям со-
циального работника, оба работают для лю-
дей, знают их потребности и нужды. В обоих 
случаях от результата их деятельности зави-
сит многое, порою жизнь человека. Именно 
это обстоятельство является главным в моем 
выборе. Считаю, что мой опыт, знания, уме-
ние трудиться могут быть полезны жителям 
города.

 Результатом моих встреч с избирателями явилось включение целого ряда 
мероприятий в адресные программы и в планы экономического развития 
муниципального образования до 2020 года. Теперь дело за их выполнением. 
Прошу поддержать мою кандидатуру на выборах в Муниципальный Совет.

Малик Светлана Васильевна
Флора – Малик – цветы. Три слова, и что 

символично, равных по количеству букв, за ко-
торыми тридцать лет высочайшего професси-
онализма, любви к Петергофу и желания сде-
лать его еще более красивым. Ежедневно на 
улицах нашего города можно увидеть людей 
в рабочей одежде с надписью «Флора», кото-
рые в любую погоду благоустраивают столицу 
фонтанов. За последние годы появились новые 
скверы и бульвары, высажены тысячи дере-
вьев, кустарники, созданы десятки клумб и га-
зонов, а сохранение исторических ландшафтов 
и декоративное оформление памятников – все 
это ежедневный труд большого дружного кол-
лектива. Сделано многое, впереди интересные 
планы: создание нескольких зон отдыха, бла-

гоустройство Английского, Колонистского и Пролетарского парков. К 70-летию 
Великой Победы уже ведется подготовка к реконструкции Приморского мемо-
риала – и во всех этих мероприятиях принимает участие предприятие «Флора», 
работу которого может оценить каждый житель Петергофа. 

Наш город должен быть всегда чистым и уютным, а мое знание, опыт и по-
стоянное стремление к красоте помогут в этом.

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Б. Г. Литвиным Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом П. Г. Шведом

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом П. Э. Равинским Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом А. Ю. Беляевым
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поздравляют
родившихся  
в сентябре!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, 
Советы  ветеранов Петродворцо-
вого района, общества инвалидов, 
«Жителей блокадного Ленинграда» 
и бывших малолетних узников

ЮбИлЕИ

С  93-летием: Тюкина Бориса Нико-
лаевича.

С  90-летием: Лещук Веру Васильев-
ну, Ловцову Татьяну Михайловну, Ти-
хонравову Александру Лазаревну, Ров-
бут Анну Фоминичну.

С  85-летием: Кирилову Людмилу 
Антоновну, Хайкина Льва Залманови-
ча, Цветкову Валентину Николаевну.

С  80-летием: Горюнову Антонину 
Яковлевну, Дединкина Олега Ники-
форовича, Королеву Галину Петровну, 
Крашенинникову Любовь Витальевну, 
Мовшович Антонину Андреевну, Пету-
хову Галину Ивановну, Цинман Любовь 
Степановну, Шипову Нину Георгиевну. 

С  75-летием: Гончарову Валентину 
Николаевну, Давидовскую Жанну Ми-
хайловну, Иванова Льва Васильевича, 
Калинина Валерия Павловича, Попо-
ва Виктора Александровича, Яковлеву 
Нину Александровну.

С  70-летием: Гулькевич Зою Михай-
ловну, Зайцеву Валентину Степановну, 
Коронатову Нину Николаевну.

С  65-летием: Алешину Валентину 
Михайловну.

С  50-летием: Полонского Евсея Ни-
колаевича.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты и внимания окружающих.
Живите долго и будьте счастливы!

ЧИтатЕлИ благОдарЯт

Муниципальному Совету и 
местной администрации МО г. Петергоф

Хотим поблагодарить всех вас за поддерж-
ку нашей команды «1. ЛФК Петергоф», которая 
стала победителем турнира по футболу посвя-
щенного Дню Победы, а также победителем еще 
нескольких турниров. Добившись значительных 
успехов наша команда получила приглашение на 
межрегиональный отборочный турнир на Кубок 
России по футболу 8х8. 

Капитан команды Расим Алиев

Общественная организация «Петергофские диа-
логи» выражает искреннюю признательность и 
благодарность Муниципальному Совету г. Петергоф 
и местной администрации МО г. Петергоф за взаи-
мопонимание, сотрудничество и помощь в издании 
альбомов, посвященных партнерским отношениям и 
организацию празднования десятилетия общества и 
двадцатилетия побратимских связей с городом Бад-
Хомбургом. Надеемся, что наше сотрудничество про-
должится и в будущем.

Совет организации «Петергофские диалоги»

Уважаемый Михаил Иванович!
Рассмотрев Ваше обращение в адрес 
временно исполняющего обязанно-
сти губернатора Санкт-Петербурга 
Г.  С. Полтавченко по вопросу строи-
тельства объекта транспортная раз-
вязка по створу ул. Блан-Менильской 

через ж.д. пути Ораниенбаумского на-
правления (далее – Объект), сообщаю 
следующее.
В связи с тем, что в настоящее время 
строительство Объекта не предусмо-
трено Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 
«О государственной программе Санкт-
Петербурга» «развитие транспортной 
системы Санкт-Петербурга» на 2015-
2020 годы» (далее – Постановление 
Правительства) проведение истори-
ко-культурной экспертизы по проект-

ной документации не целесообразно. 
Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга 
рассмотрит возможность выделения 
дополнительных средств на проведе-
ние историко-культурной экспертизы 
по проектной документации и на стро-
ительство Объекта при ближайшей 
корректировке Постановления Прави-
тельства.

А. В. Мишанов,  
исполняющий обязанности  

председателя Комитета

Еще раз о транспортной развязке
П убликуем ответ из Ко-

митета по развитию 
транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга от 
31.07.2014. 

Каждый человек должен быть осо-
бенно внимательным и бдительным 
в этот пожароопасный период. МЧС 
также предупреждает родителей о 
том, что нельзя оставлять без при-
смотра детей, «чтобы детская шалость 
не превратилась в большой пожар». 
Территории населенных пунктов и ор-
ганизаций, в пределах противопожар-
ных расстояний между зданиями, со-
оружениями и открытыми складами, а 
также участки, прилегающие к жилым 
домам, дачным и иным постройкам, 
должны своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы и т. п.

В летний пожароопасный период не-
обходимо принять дополнительные 
меры по обеспечению пожарной без-
опасности, в том числе:

– исключить случаи сжигания всех ви-
дов отходов на прилегающей к здани-
ям территории и в мусоросборниках; 

–  обеспечить исправность источников 
противопожарного водоснабжения и 
свободный подъезд к ним;

– обеспечить здания первичными 
средствами пожаротушения;

– обеспечить свободный доступ к по-
жарному оборудованию и инвентарю;

 При обнаружении возгорания необхо-
димо:

– сообщить о случившемся в пожар-
ную охрану по телефону 01 из ближай-
шего населенного пункта или через 
сотовую связь по телефону 112 (позво-

нить по данному номеру возможно 
даже находясь вне зоны действия сети 
или даже без SIM-карты);

 – используя подручные средства (вет-
ки лиственных пород, земля, вода), 
потушите возгорание;

 –  если ликвидировать возгорание 
своими силами не удается, то необхо-
димо покинуть опасную зону пожара.

 Кроме того, в случае уничтожения 
имущества и причинения имуще-
ственного вреда, действующим зако-
нодательством к нарушителям предус-
мотрена как административная, так и 
уголовная ответственность. Однако от-
ветственности можно избежать, нуж-
но только выполнять все требования 
безопасности.

Территориальный отдел  
по Петродворцовому району  

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
ОНД Петродворцового района  

ГУ МЧС России по СПб

01 СООбЩаЕт!
Отдел надзорной деятельности Петродворцового района ГУ МЧС 

России по Санкт-Петербургу обращается к жителям и гостям горо-
да с просьбой соблюдать противопожарные нормы в период жаркой 
погоды, которая установилась в Санкт-Петербурге.

Уважаемые жители Петродвор-
цового района! Информируем вас 
о том, что в ОМВД России по Пе-
тродворцовому району работает 
телефон 573-52-50, по которому 
вы можете позвонить и сообщить 
о нарушениях законодательства 
Российской Федерации в ходе из-
бирательной кампании в период 
подготовки и проведения выбо-
ров в единый день голосования 
14  сентября 2014 года.

Данную информацию можно 
также сообщить по «телефону до-
верия» ОМВД России по Петрод-
ворцовому району: 450-59-61.

тЕлЕФОН дОВЕрИЯ

Детские сеансы
1-2 сентября «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»,  
Россия (0+)
3-9 сентября «ЧУДЕСНЫЙ ЛЕС», Югославия-США (0+)
10-16 сентября «АЭРОТАЧКИ», США (0+)
Цена билета: 50 руб., 100 руб. Начало: в 12.00, 14.00.

Кино для взрослых
1-2 сентября «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА», Гер-
мания-Италия (16+)
3-9 сентября «ПОМПЕИ», США-Германия (12+)
10-16 сентября «2012: ЦУНАМИ», Южная Корея (14+)
Цена билета: 100 руб. Начало: в 16.00, 18.00, 20.00.

Кинотеатр «АВРОРА»
Санкт-Петербургский пр., д. 17 , тел.: 450-54-54, Е-mail:avrorapetergof@yandex.ru

Куда ПОйтИ


