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9 августа – День физкультурника!

На физзарядку становись!
Каждую вторую субботу августа Россия отмечает День физкультурника. Это
один из немногих праздников советской
поры, который сохранился до сего времени. Когда-то страна просыпалась под
бодрящие звуки утренней физзарядки, в
организациях и на предприятиях проводилась производственная гимнастика.
Физкультура культивировалась в советском обществе.
В те времена партия руководствовалась лозунгом «В здоровом теле – здоровый дух» и всячески способствовала
укреплению общенационального здоровья. В 1939 году Совет Народных Комиссаров принял решение о том, чтобы учредить День физкультурника.

7 августа в оздоровительно-досуговом учреждении для молодежи в д. Кошкино сотрудниками ПДН УМВД России по Всеволожскому району и специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО была проведена общероссийская акция «Зарядка со стражем порядка».
Приятно отметить, что здоровье нации
вновь становится приоритетной задачей
государственной власти, возрождаются
нормы ГТО, проводятся различные акции, направленные на приобщение молодого поколения к физкультуре и спорту.
Ранним утром в летнем лагере «Моло-

дежный» около 70 мальчишек и девчонок
совместно с сотрудниками полиции Всеволожского района выбежали на зарядку:
разминались, прыгали, выполняли силовые упражнения. Особый восторг у детей
вызвала демонстрация сотрудниками
полиции элементов рукопашного боя и

способов самообороны.
После зарядки дети и стражи порядка
общались в неформальной обстановке.
Встреча вызвала у подростков неподдельный интерес к службе в правоохранительных органах. Ребята активно обсуждали отношение людей, выбравших
профессию полицейского, к своему служебному долгу. Увидев блеск в глазах ребят, их живой отклик на мероприятие, сотрудники УМВД и специалисты КДНиЗП
пришли к выводу, что такие формы работы с детьми являются действенной мерой для возвращения доверия к людям в
погонах.
Фото Антона ЛЯПИНА

Александр Дрозденко о санкциях против России
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
считает, что экономика страны сможет переориентироваться на
финансовые рынки Китая. Об этом сообщает Леноблинформ.
Глава региона убежден: даже
несмотря на то, что санкции в
той или иной мере затрагивают
экономику, в том числе строительную отрасль, регион и страна в целом смогут найти достойные аналоги финансирования,
например в Китае.

«Санкции оказывают определенное влияние на экономику страны, – пояснил он. – Если
мы говорим о строительной отрасли, то санкции прежде всего
могут сказаться на привлечении
кредитных ресурсов. Сегодня
нас бьют по двум темам: высо-

кие технологии и финансы – это
то, что может повлиять на развитие любой отрасли. Но пока эти
санкции существенного влияния
на экономику области не оказывают. Нам ничто не помешает
переориентироваться на иные
финансовые рынки: мы знаем,
что сегодня крупнейший финансовый игрок – Китай, который
вкладывает сейчас свои средства в облигации США, но те же

американцы вкладывали свои
средства, в том числе пенсионного фонда, в российскую экономику, поскольку такой процент
по вложениям ни в одном финансовом институте мира не получить. Если мы предложим Китаю
понятные условия для возврата
их инвестиций, думаю, они с удовольствием к нам придут».
Ирина ГАЛКИНА
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

10 августа в России
отмечают День строителя. Мы чествуем
людей этой замечательной и очень важной профессии, ведь
о настоящей стабильности в государстве,
о его уверенности в
завтрашнем дне можно говорить только
тогда, когда в стране
много строят.

Проблемы земляков
– наши проблемы

Год назад в Рахье свои первые шаги сделал благотворительный фонд «Дорога Жизни». Несмотря на то что создавшая его группа местных энтузиастов имела
ясные цели, никто еще точно не представлял, насколько эффективным окажется
этот почин. Но сегодня местные жители не сомневаются – фонд создали не зря.

Строительство
– главный ресурс
развития района
Для нашего района строительная отрасль является
основным резервом и главным ресурсом развития.
Напомню: Всеволожский
район уже много лет удерживает лидирующие позиции на строительном рынке
Ленингра дской области.
В прошлом году в нашем
районе введено в эксплуатацию 684 тыс. кв. м жилья из более чем 2 млн кв.
м, сданных в эксплуатацию
во всей Ленинградской области. И темпы жилищного
строительства будут нарастать, а вместе с этим
вводиться в строй новые
объекты социального назначения и инженерной инфраструктуры.
Не так давно губернатор
Ленингра дской области
Александр Дрозденко выступил инициатором программы «Социальные объекты в обмен на налоги»,
которая предусматривает
выкуп властями построенных компаниями социальных объектов за счет их
налоговых поступлений в
областной и муниципальный бюд жеты. Это оказалось выгодным предложением, и 14 компаний,
ранее зарегистрированных
в Санкт-Петербурге, сменили «прописку» на Ленобласть. И вот результат:
два детских сада заложено
в Мурино, один – в Кудрово. В этих же населенных
пунктах будут строиться и
новые школы.
Как отмечают эксперты в
сфере недвижимости, многие инвесторы уже осознали, что просто «гнать»
квадратные метры уже невозможно: покупатели жилья все больше беспокоятся о комфортности своего
проживания и просто-напросто отказываются покупать жилье в микрорайонах
с плохой социальной инфраструктурой. Все хотят
иметь возле дома детсады
и школы, оборудованные
паркинги, детские площадки, парки и скверы. Никто
не хочет жить в «каменном
мешке». И это совершенно
нормально.
Помимо жилищного, динамично развивается в нашем районе и промышлен-

8 августа 2014

ное строительство. Сейчас
продолжают возводиться специализированный
сервисный металлоцентр
компании «Северсталь» в
промзоне «Кирпичный завод», тепличные комплексы в Лесколово (ООО «ЭН в
ЭФ») и Новосаратовке (ООО
«ЭНЕРГО»), завод по производству хлебобулочных
изделий концерна Fazer,
а так же индустриальный
парк компании Tellus Group
в поселке Новосаратовка,
несколько промышленноск ладских комплексов в
Кузьмолово, Всеволожске,
Новосаратовке.
В сфере промышленного производства за недавнее время были сданы
в эксплуатацию ООО «Икапласт», специализирующееся на производстве полиэтиленовых труб; ООО
«Завод Меткон» – комплекс
по производству лабораторной мебели, г. Всеволожск; ООО «Морепродукт»
– цех по производству упаковки, г. Всеволожск; ООО
«МДМ-Печать» – производственное здание для
выпуска полиграфической
продукции, г. Всеволожск;
реконструирована производственная база ОАО
« С а н к т- П е т е р б у р г с к и й
«Изотоп», ст. Капитолово.
Кроме того, в районе
открылись крупные торговые центры: «К-Руока» и
«Южный» во Всеволожске,
«Дикси» – в Кузьмолово.
Это – еще одно свидетельство того, что в районе сохраняются устойчивые положительные тенденции в
развитии экономики и социальной сферы. В сегодняшних непростых внешнеполитических условиях
очень важно их сохранить и
приумножить.
От имени администрации поздравляю всех работников строительной
отрасли с профессиональным праздником! Желаю
вам крепкого здоровья,
семейного благополучия и
счастья! И, конечно, новых
интересных проектов.
Владимир ДРАЧЁВ,
и.о. главы администрации
Всеволожского района

Первым делом фонд «Дорога
Жизни» заявил о своей благотворительной программе. На страничке «ВКонтакте» среди прочих
был размещен пост о том, что
благотворительная программа
фонда оказывают поддержку
ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного
Ленинграда, труженикам тыла,
узникам концлагерей, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям
с тяжелыми формами заболеваний.
В этом же сообщении члены
попечительского совета фонда,
просили всех, кто обладает сведениями о нуждающихся людях,
информировать о них, добавляя
контактные данные, а также подробное описание проблемы. «Мы
постараемся сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто
нуждается в нашей помощи и
опеке», – говорится на страничке.
Сегодня видно, что за словами

последовали дела. Представитель фонда «Дорога Жизни» рассказал о некоторых из них, еще
раз обратив внимание на то, что
сведения о нуждающихся в помощи можно оставлять в группе
фонда «ВКонтакте».
Когда в квартире у пожилого
человека протекает батарея, для
него это становится настоящей
катастрофой. В такую сложную
ситуацию попала труженица тыла
Мария Сверчкова, проживающая
на Станционной улице. Фонд
бесплатно заменил в квартире
пенсионерки радиатор отопления.
Когда наст упили холода,
представители фонда привезли
целый «КамАЗ» дров (колотых и
пиленых) в дом блокадницы Марии Шкиндер, с которой фонд
заключил официальный договор
на поставку. И тоже совершенно
бескорыстно. Помощь дровами
жителям частного сектора была

оказана и в Борисовой Гриве.
Не обошли вниманием и бывшего участкового Василия Ублинских, проработавшего в этой
должности много лет. Сегодня
по состоянию здоровья он нуждается в средствах ухода, семья
живет небогато.
По просьбе жителей Рахьи
фонд буквально за два дня заменил лестничный марш, ведущий
к домам 30 и 31 по Ленинградскому шоссе, отремонтировал
песочницу для детей во дворе
дома на Октябрьском шоссе. А
в другом дворе установил новые
металлические опоры на месте
старых упавших, чтобы жители
близлежащих домов могли сушить белье.
Вроде бы мелочи, но именно
из них складывается быт тысяч
наших земляков. А их проблемы
благотворительный фонд «Дорога Жизни» считает своими.
Михаил БЕЛОВ

У Ленобласти новый прокурор
Указом Президента РФ прокурором Ленинградской области назначен бывший первый заместитель прокурора Калужской области Станислав Иванов, который сменит на этом посту Германа
Штадлера, перешедшего на другую работу.
Станислав Иванов назвал среди основных задач назвал борьбу с «серыми» зарплатами, надзор за соблюдением законодательства в сфере
природопользования. Также он пообещал внимательно следить за результатами проверок Контрольно-счетной палаты Ленобласти в разных

сферах и принимать соответствующие меры.
Предыдущий прокурор Ленинградской области
Герман Штадлер покинул свой пост этой весной.
Он возглавлял областную прокуратуру с осени
2011 года.
ИТАР-ТАСС

Водоёмы станут чище
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко провел встречу с представителями ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», центра по развитию региона Лахти «ЛАДЕК» и специалистами компании «Финнвера» по вопросу улучшения качества
водоснабжения и водоотведения во Всеволожском
районе. Это один из важных этапов в повышении экологической безопасности Финского залива
и Ладожского озера.
Рассматривается возможность строительства канализационноочистных сооружений с привлечением инвестиций через финскую государственную финансовую корпорацию «Финнвера».
«Правительство Ленинградской области принимает активное участие во всех мероприятиях в рамках Года Финского залива и выполняет все обязательства, которые на себя взял регион, — подчеркнул
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Мы обеспечиваем условия для минимизации возможности загрязнения Финского залива. Вопрос совершенствования системы водоснабжения и
водоотведения во Всеволожском районе напрямую связан с решением этой задачи».
По словам губернатора, в районе важно создать эффективную
промышленную и экономическую модель, которая позволит в дальнейшем четко решать проблемы водоснабжения и водоотведения. В
перспективе аналогичный проект планируется реализовать в Выборгском районе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко является
сопредседателем Общественного совета по проекту трехстороннего
сотрудничества «Год Финского залива - 2014». Среди реализуемых регионом мер — очистка сточных вод и создание новых особо охраняемых природных территорий в акватории Финского залива.
В Ленинградской области за экологией залива следят 15 специализированных станций мониторинга, по данным которых в дополнительной очистке нуждаются 3 – 4% стоков. К основным экологическим
проблемам Финского залива относятся загрязнение воды в результате
сброса промышленных, бытовых, сельскохозяйственных сточных вод,
загрязнение прибрежных территорий, возросшая интенсивность судоходства.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Выражаю
благодарность

Депутату Государственной
думы Сергею НАРЫШКИНУ!
В конце июля этого года
я была на открытом приеме граждан, жителей Всеволожского района, в формате видеоконференции с С.Е.
Нарышкиным. Я мама ребенка-инвалида, к сожалению,
дочь передвигаться без посторонней помощи не может.
Для эффективной реабилитации нам был необходим тренажер. Спасибо от всей нашей
семьи Сергею Евгеньевичу за
помощь в приобретении так
необходимого нам эллиптического тренажера. Добрые дела
– это всегда правильно. Еще
раз выражаю слова благодарности.
Екатерина СУСЛОВА,
жительница д. Щеглово
Всеволожского района

Известно, что характер человека проверяется не в радости, а в горе. Способность
вовремя протянуть руку помощи, поддержать в нелегкой
ситуации, утешить – все эти
лучшие качества становятся
очевидными в трудное время.
Жители Всеволожского района достойно прошли эту проверку – несколько десятков
беженцев с востока Украины
получили крышу над головой,
работу и моральную поддержку благодаря администрации и
неравнодушным гражданам.

Беженцы стали гостями
жет привыкнуть к мирной жизни. Женщины жалуются, что дети плохо спят ночами,
начинают плакать всякий раз, когда видят
самолет или вертолет. Потребуется долгая
психологическая реабилитация, чтобы вылечить глубокие травмы, нанесенные войной. Поэтому с беженцами много работают психологи МЧС и просто добровольцы.
о словам Сергея Румановского, на
днях в правительстве Ленинградской области состоялось совещание, посвященное проблемам беженцев:
известно, что Ленобласть приняла порядка 300 человек. Скорее всего, это не окончательная цифра – неизвестно, сколько
продлится война на Украине. Правительство региона высоко оценило работу чиновников всех уровней по этому вопросу:
администрации районов, органы ФМС и
центры занятости делают все возможное,
чтобы обеспечить достойное существование людям, сбежавшим от войны. И конечно, много добрых слов было сказано в
адрес неравнодушных граждан, которые
ежедневно предлагают свою помощь.
– Я в очередной раз поразился, насколько у нас добрые и отзывчивые люди. Никого не надо просить, все сами приходят,
приезжают, помогают деньгами, вещами,
продуктами, медикаментами, – поделился
Сергей Румановский. – Предприниматели
сами звонят в администрации, предлагают
устроить людей на работу, обеспечивают
беженцев сотовой связью, Интернетом.
Простые люди приносят одежду, продукты, спрашивают, чем можно помочь. Очень
много общаются с беженцами, утешают
их, стараются развлечь и поддержать. Замечательные у нас люди.
Арина КОРНИЛОВА
НА СНИМКЕ: среди беженцев с Украины, прибывших во Всеволожский район, 17 детей.
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о Всеволожский район 12 июля
прибыли пятьдесят человек – женщины и дети, буквально сбежавшие из-под обстрелов и бомбежек. Еще
восемь человек приехали 27 июля. Практически все – налегке, на некоторых детях не было даже носков. Часть беженцев
разместили в Куйвозовском поселении.
Спасибо жителям – по призыву администрации поселения оказали гуманитарную
помощь: принесли одежду, продукты, медикаменты.
Кстати, куйвозовская власть во главе
с главой поселения Надеждой Калининой
включилась в работу не только в качестве
организатора. Готовясь к приезду беженцев, сотрудники администрации даже работали в ночные смены: готовили матрасы,
постельное белье, привезли новые холодильники.
Людей постарались разместить с максимальным комфортом: двадцать человек
поселились в здании детского сада в Гарболово, некоторые семьи поселились на
базе отдыха «Бригантина» на территории
бывшего завода им. Козицкого. Те, у кого
есть близкие родственники в других регионах России, уже отправились туда – в
Хабаровский край и Воронежскую область.
Еще несколько семей поселились в арендованных домах и квартирах в Сертолово
и Васкелово – деньгами помогла администрация Всеволожского муниципального
района.
– В детском саду в Гарболово мы выделили три общие комнаты для проживания, – говорит и.о. главы администрации
Куйвозовского сельского поселения Сергей Румановский. – Конечно, детский сад
мало приспособлен для постоянного про-
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живания семей, поэтому мы перевозим их
в Агалатово, где освободилось помещение, в котором проживали несколько семей, уехавших в Хабаровск. Но даже на то
время, пока люди жили в здании детского
сада, мы постарались обеспечить для них
максимальный комфорт: поставили душевую кабину, привезли новые холодильники
и электроплитки.
ак только был решен вопрос с крышей над головой и документами,
остро встал вопрос трудоустройства беженцев: людям нужно кормить
семьи, оплачивать жилье и постепенно
устраивать свою жизнь. Перспективы возвращения на родину туманны и скорей
плачевны: у большинства этих людей дома
полностью разрушены. А значит, надо начинать жизнь с нуля.
– Работу ищем с помощью центров занятости и неравнодушных людей, которые
сами звонят и предлагают работу, – рассказывает Сергей Румановский. – Так,
с помощью предпринимателей удалось
устроить на работу в Сертолово десять
человек.
Наиболее сложной оказалась проблема
с устройством ребятишек в детский сад:
известно, что для всех детей во Всеволожском районе существует электронная очередь, миновать которую довольно сложно.
Однако же, по словам Румановского, этот
вопрос будет решен до осени в любом слу-

К

Почему Бугры могут
остаться без горячей
воды и тепла?

В конце июня директор МУП «Бугровские тепловые сети» Н.М.
Тельнов получил письмо от директора филиала в Ленинградской
области ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» М.В. Мелицова с предложением в кратчайшие сроки рассчитаться за поставки газа (для котельных). «В противном случае ЗАО «Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург» будет вынуждено начать процедуру по ограничению поставок газа на котельные МУП «Бугровские
тепловые сети», – говорится в письме.
Долг МУП «БТС» перед Межрегионгазом составляет на сегодняшний
день 7 млн 100 тыс. руб. По словам Н.М. Тельнова, долг бугровского ТСЖ
«Эверест» перед МУП «БТС» составляет 6 млн. 333 тыс. рублей. То есть
долг одного ТСЖ тянет в долговую яму весь поселок! Как это нередко
бывает, «товарищество» терзают внутренние противоречия. Часть граждан, недовольных тем, что их председатель делает миллионные долги,
ссылаясь на недоказанное некачественное предоставление услуг, избрали другого председателя.
Первый, не желая с этим мириться, стал оспаривать это решение в
суде, призывая граждан не оплачивать квитанции, рассылаемые новым
правлением. Конечно же, нашлись те, кто его поддержал: ведь пользоваться теплом и водой и не платить за это – так удобно! К сожалению,
правление ТСЖ (председатель В. Крючков, который-таки по суду восстановился в должности) своими действиями подставило не только жителей
своего ТСЖ, которым все равно придется оплачивать долг и пени МУП
«БТС», но и весь поселок, который теперь может остаться без газа, а соответственно, без тепла и воды. Хочется, чтобы люди, решившие взять
на себя задачу управлять деньгами собственников, несли социальную
ответственность перед своими земляками и думали о последствиях.
Мирина РУДЕНКО

чае: возможно, будет создана спецгруппа
для детей беженцев. Дети постарше пойдут осенью в школы Всеволожского района, а две девочки-выпускницы уже сдали
экзамены в Санкт-Петербургский лесотехнический университет.
И, конечно, очень большое внимание
уделяется психологической реабилитации
и адаптации беженцев. Для того чтобы
люди, пережившие ужасы войны, поскорее вернулись к нормальной жизни, необходим и увлекательный досуг, и простое
человеческое участие. Ребятишки с мамами посетили зоопарк, побывали на нескольких экскурсиях по городу. В День Военно-морского флота дети, услышавшие,
как стреляют из пушки в Петропавловской
крепости, по привычке упали на землю –
всякий, кто пережил войну, долго не мо-

ОТ РЕДАКЦИИ. 4 августа и.о. главы администрации Всеволожского района
Владимир Драчёв провел совещание, где обсуждались все возможные варианты помощи беженцам, особенно тем, кто вынужденно приехал в гости к родственникам и друзьям. Семьи, приютившие этих людей, просят помощи и содействия в обеспечении продуктами питания.
Владимир Драчёв порекомендовал всем главам муниципальных образований
перенять опыт Агалатовского поселения и на местах составить списки граждан,
которые прибыли в поселения и проживают у местных жителей.
Также и.о главы администрации Всеволожского района предложил организовать специальный фонд, куда спонсоры смогут перечислять средства для
оказания помощи в приобретении продуктов питания для беженцев с Украины.

Подписан приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской области
о временном ограничении
пребывания граждан в лесах
и въезда в них транспортных
средств. Об этом сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства ЛО.
В документе отмечено, что
из-за погодных условий в лесах
региона установлены IV и V классы пожарной опасности. Кроме
того, по прогнозу петербургского центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, улучшение пожароопасной
обстановки в ближайшие 5 дней
не ожидается. В связи с этим
ограничивается пребывание
граждан и въезд транспортных
средств в леса, расположенные
на территории всех лесничеств
Ленинградской области.
Ограничения на посещение
лесов вводятся с 6 августа на
21 календарный день.
Согласно документу, запрещается в лесах и на прилегающих к ним территориях
разводить костры, проводить
пожароопасные работы и работы с использованием открытого
огня, включая сжигание мусора,
сухой травы и бытовых отходов,

Введено ограничение
на посещение лесов
газосварочных работ и т.д.
Для пресечения нарушений
правил пожарной безопасности
и соблюдения гражданами временного ограничения пребывания в лесах и въезда в них транспортных средств сотрудниками
районных ОМВД и лесничеств
будут организованы совместные
контрольно-пропускные посты
на дорогах, ведущих в лесные
массивы, дополнительное патрулирование лесных участков.
Всего с начала пожароопасного сезона в Ленинградской
области лесничими потушено более 340 лесных пожаров.
Средняя площадь одного возгорания составила 1,3 га. Общая
площадь, пройденная огнем
— 449,7 га. Большую часть удалось зафиксировать при помощи внедренной системы видеонаблюдения, которая позволяет
в режиме реального времени
отслеживать лесопожарную обстановку. Все возгорания в лесу
произошли по вине человека.

На землях лесного фонда работают 93 пожарно-химические
станции лесничеств, в том числе
10 станций третьего типа — рассчитанные на ликвидацию самых
серьезных пожаров. Возгорания
в лесу существенно отличаются
от бытовых, поэтому здесь применяется иная техника и требуется специальная подготовка.
О лесном пожаре следует
немедленно сообщить по телефону 90-89-111.
Тушением лесных пожаров
занимаются пожарные лесничеств – сотрудники Управления
лесами Ленинградской области,
подведомственного региональному комитету по природным
ресурсам. При угрозе населенным пунктам привлекаются силы
противопожарной службы.
Большую помощь в борьбе с
лесными пожарами оказывает
уникальная система видеомониторинга лесных пожаров. Видеокамеры установлены на вышках
сотовых операторов.
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Наш регион – в лидерах
по производству
мяса птицы
По данным Министерства сельского хозяйства России,
по итогам первого полугодия 2014 года Ленинградская область вошла в тройку лидеров страны по производству мяса
птицы.
Согласно информации департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России основной объем производства мяса птицы на убой за первое полугодие 2014 года получен
сельскохозяйственными предприятиями Белгородской (372,9
тыс. тонн), Челябинской (156,5 тыс. тонн) и Ленинградской (148
тыс. тонн) областей. За первое полугодие 2014 года хозяйства
47-го региона произвели на 10 тысяч тонн мяса птицы больше,
чем в аналогичный период прошлого года.
Общий объем производства в России птицы на убой в живом
весе в хозяйствах всех категорий за первое полугодие составил
2571,9 тыс. тонн. Это на 5,2% (+126,3 тыс. тонн) больше уровня
соответствующего периода прошлого года.
Поголовье птицы в первом полугодии 2014 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,6%
(+13,5 млн гол.) и составило 529,2 млн голов.

В этом году завершат
жилищную программу
для бывших военных
Бывших военнослужащих необходимо обеспечить жильем до 1 ноября. Такое поручение дано главам районных
администраций на видеоконференции в правительстве Ленинградской области.
Для бывших военнослужащих построены и введены в эксплуатацию новые жилые дома в Тосненском (Тосно, ул. Тотмина, д.
4, корп. 1-2), Всеволожском (деревня Вартемяги, ул. Ветеранов,
д. 5-7), Гатчинском (Гатчина, ул. Генерала Сандалова, 1А ) и Выборгском районах (Выборг, ул. Большая Чернозёмная, д. 9, корп.
1), а также в Сосновом Бору (ул. Молодежная, д. 70).
С начала реализации в 2011 году программы, на которую
предоставляются федеральные субсидии, обеспечено жильем
245 бывших военных. Осталось предоставить квартиры еще 122
семьям в Выборге, Гатчине, Сосновом Бору. В основном это связано с завершением процедуры оформления правоустанавливающих документов на жилые помещения.
Жилье предоставляется этой категории граждан в собственность, либо по договору социального найма, либо выплачивается единовременная денежная выплата. Размер освоенных
федеральных субвенций составил более 640 млн рублей. Для
завершения программы необходимы федеральные средства в
объеме 37 млн рублей. Обращение о выделении дополнительной субсидии направлено руководством Ленинградской области
в Правительство РФ.

Пеней по оплате
капремонта
не начислят до сентября
До сентября не будут начисляться пени за несвоевременную оплату взноса на капитальный ремонт. Об этом сообщил
генеральный директор Фонда капитального ремонта Ленинградской области Сергей Вебер на совещании в областном
комитете по ЖКХ и транспорту.
Это связано с тем, что пока уточняется реестр плательщиков взносов, в котором сейчас насчитывается 530 тыс. лицевых
счетов. В ходе актуализации программы капремонта количество
счетов увеличится. Соответственно выставляться и оплачиваться они будут позже. Решение о приостановке начисления пеней
на переходный период одобрил попечительский совет фонда
капремонта – коллегиальный орган, руководящий его деятельностью.
Сборы по уже оплаченным квитанциям на данный момент составляют 43,5 млн рублей, или около 17% от начисленных взносов. Лучше всего собираемость в Тосненском районе. «В целом
это не очень высокий показатель, но он средний по сравнению
с другими регионами, – считает Сергей Вебер. – Новая система
капитального ремонта только внедряется».
Сейчас фонд проверяет и корректирует сметы капитальных
ремонтов домов, которые вошли в краткосрочный план на 2014
год. В него включено 264 дома во всех районах области.
На следующей неделе фонд начнет объявление конкурсных
процедур по выбору подрядных организаций на проведение
работ. График проведения конкурсов будет передан в комитет
по ЖКХ и транспорту Ленинградской области для обеспечения
контроля.
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Министр транспорта России и губернатор Ленинградской области открыли первый путепровод через железнодорожную ветку Лосево – Каменногорск и эстакаду на «Сортавале». Глава Министерства транспорта Максим Соколов и губернатор
Александр Дрозденко открыли автодорожный путепровод на 78-м километре Приозерского шоссе – первую из 14-ти развязок, запланированных для строительства
над трассой Лосево – Каменногорск.

Трасса «Сортавала»
стала безопаснее
Так же был дан
старт рабочему
движению на новом участке автомобильной дороги
А-121 «Сортавала».
На 42-м километре трассы в месте пересечения с
железнодорожной
линией открылось
рабочее движение
по эстакаде длиной 700 м, которая
должна обеспечить
безопасный выезд
автотранспорта и
решить проблему
заторов на железнодорожном переезде. В следующем
году будет открыт
участок А-121 до Сосново.
Максим Соколов подчеркнул,
что благодаря строительству
трассы Лосево – Каменногорск и Каменногорск – Выборг
удастся увести грузовые потоки
от перегруженного Выборгского
пути на окружное направление
и обеспечить беспрепятственный доступ к портам севера
Финского залива. Кроме того,
открытие этих объектов сделает
поездку по шоссе комфортнее.
«Эти два путепровода, которые
мы сегодня открыли, серьезным образом повлияют на безопасность движения, так как мы
исключаем два конфликтных,
опасных пресечения дорог. Уверен, что водители по достоинству оценят новую развязку», –
сказал он.
Губернатор 47-го региона поблагодарил строителей и железнодорожников. Глава региона отметил, что строительство
этих путепроводов стало возможным благодаря поддержке Министерства транспорта и
лично Максима Соколова. «До
недавнего времени в Ленинградской области строительство автомобильных дорог не
было увязано с развитием железнодорожных путей, что тор-

мозило развитие экономики
и создавало дискомфорт для
жителей. Сейчас эта проблема
устранена, и это значит, что регион будет развиваться», – заявил Александр Дрозденко.
Строительство железнодорожной линии Лосево – Каменногорск – один из крупнейших
проектов развития железнодорожной инфраструктуры, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства
с участием Инвестиционного
фонда РФ. Общий предполагаемый объем инвестиций составляет 80 млрд рублей, из
них 27,8 млрд – средства федерального Инвестфонда. В
2010 году выполнена первая
часть комплексного инвестиционного проекта «Организация
скоростного движения пассажирских поездов на участке
Санкт-Петербург – Бусловская
Октябрьской железной дороги»
– запущено скоростное движение поездов «Аллегро».
Строительство эстакады
на 42-м км велось с учетом современных технологий. Для
выполнения работ по монтажу
металлических сооружений использовалось оборудование,

не имеющее аналогов по всему
северо-западу России. Отдельного внимания заслуживают
конструкции дорожной одежды.
На опытном участке трассы
«Сортавала» строители применили инновационную разработку голландских ученых.
Смесь на основе высокомодифицированного битума позволяет создавать долговечные асфальтовые покрытия меньшей
толщины без потери качества,
обеспечивая прямую экономию
средств.
Трасса на Сортавалу спроектирована как четырехполосная
дорога категории 1В, движение по которой будет осуществляться со скоростью 110 км/ч.
Предыдущие три очереди строительства были введены в эксплуатацию в 2011 – 2013 гг. Открытие движения на участке IV
очереди протяженностью 22,8
км (от 36 км автодороги до поселка Сосново) планируется
уже в 2016 году. Срок реализации V-й очереди запланирован
на 2014 – 2019 гг., протяженность участка составляет 17,4
км. На остальные участки ведется разработка проектной
документации.

Икону из Старой Ладоги отреставрируют
На реставрацию иконы Святого Дмитрия из собрания музея-заповедника «Старая
Ладога» выделено 300 тысяч из бюджета комитета по культуре.
В данный момент объявлен конкурс на реставрационные работы, а результат должен быть
представлен в конце года — выставляться объект будет в церкви Святого Дмитрия Солунского.
Сметой предусмотрено укрепление красочного
слоя иконы, покрытие, расчищение, укрепление
разрушенной древесины станковой темперной
живописи и другие реставрационные работы.
Церковь Святого Дмитрия Солунского относится к типу «клетских» (состоит из отдельных
клетей или срубов) и является одним из важных
объектов культурного наследия, расположенных
на территории музея-заповедника «Старая Ладога». В переписных книгах впервые упоминается
с 1646 года. Святой Дмитрий Солунский наряду
со святым Георгием были особо почитаемы сре-

ди народа. Реставрация позволит использовать
икону в дальнейшем при создании экспозиции в
церкви Святого Дмитрия Солунского и в тематических выставках.
Всего в собрание иконописи Староладожского историко-архитектурного и археологического
музея-заповедника входит 440 икон воинского
и богородичного циклов, икон местных почитаемых святых и святых, во имя которых были освящены монастыри и церкви Ладоги в XII – XVII
вв.: Николая Чудотворца, Иоанна Предтечи, Василия Великого, Климента, Дмитрия Солунского
и других. Большая часть икон поступала в музей
с повреждённой сохранностью, объектам требуется консервация и реставрация музейных
предметов.
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У щегловской ярмарки есть будущее
2 августа администрация Щегловского сельского поселения организовала на сельской торговой площади небольшую ярмарку,
где жители Щеглово смогли не только увидеть, что растет в садах
и огородах соседей, но и купить что-нибудь к собственному столу.
Несмотря на то что прошедшая суббота выдалась достаточно знойной, жители
поселения, дачники и частные лавочники
в полдень вышли со своей продукцией
на центральную сельскую торговую площадь. В течение нескольких часов, пока
работала ярмарка, организаторы развлекали гостей и участников веселыми
играми, увлекательными конкурсами и
зажигательной музыкой. Свежие овощи
и зелень, летние цветы, рассада и садовые ягоды красовались на торговых прилавках щегловских садоводов. Большим
спросом пользовались свежий липовый
мед и домашние пироги.
Помимо покупок, гости ярмарки имели возможность полюбоваться снимками
наиболее ярко оформленных щегловских
дачных участков, палисадников, газонов
и клумб, а также выступить в роли независимых судей и определить, кто из них
достоин победы в конкурсе. По итогам
голосования наиболее старательные и
талантливые садовники-оформители
получили в подарок от администрации
хозяйственные товары, которые непре-

менно пригодятся в быту.
Самыми востребованными товарами
на субботней ярмарке совершенно предсказуемо оказались холодный разливной
квас и домашние малосольные огурцы.
Хотя, несмотря на солнцепек, немало людей подходило и к столику, где было представлено большое количество красивых
вязаных вещей. Очевидно, в Щеглово в
этот день вспомнили народную мудрость
про то, что сани надо готовить летом.
Как нас заверили организаторы, августовская ярмарка в Щеглово – это
своеобразная репетиция перед полноценной осенней, которую планируется
приурочить к празднованию Дня поселения 7 сентября. Участники ярмарки отметили, что к началу осени созреют яблоки
и сливы, тыквы и кабачки, хозяйки закрутят банки с соленьями и вареньями, а это
значит, что будет еще больше товаров,
которые можно предложить покупателям.
Кроме того, к сентябрю спадет жара, а
значит, продажа домашней молочной
продукции, мяса и яиц от домашних кур
станет возможной.

Подходят к концу работы по капитальному
ремонту подводящего водопровода к деревне
Новосергиевке, что в Заневском сельском поселении.

Новосергиевка
будет с водой!

Около двух месяцев потребовались специалистам ремонтной организации на перекладку участка старого трубопровода
протяженностью почти 2 километра. В ходе работ старые чугунные трубы заменены на полиэтиленовые. По утверждению
специалистов, срок эксплуатации современного материала
составляет 50 лет. Помимо этого, в отличие от металлических
полиэтиленовые трубы обладают рядом преимуществ: не поддаются коррозии при контакте с агрессивными жидкостями и
водой, и, что немаловажно, способны выдерживать переменные нагрузки грунта.
Решение вопроса водообеспечения жителей Новосергиевки
потребовало нескольких лет: много времени ушло на получение разрешений на проведение работ от собственников земли, по которой проходит трубопровод, а также на разработку
и экспертизу проекта. Наконец, утвержденный в прошлом году
проект был внесен в муниципальную программу «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское сельское поселение» на
2014 – 2016 годы». Конкурсную процедуру на выполнение работ
администрация муниципального образования провела весной
этого года. Контроль выполнения ремонтных работ осуществляли специалисты сектора ЖКХ и благоустройства.
Андриан ЛЕБЕДЕВ

Как знать, может, добрая щегловская
ярмарочная традиция постепенно перерастет в постоянно действующий сельскохозяйственный рынок, который будет
удовлетворять потребностям жителей
Щеглово, а то и всего Всеволожского
района. Остается задаться целью и под-

держать частных предпринимателей-садоводов. Может быть, не придется нам
тогда покупать турецкие овощи и финские ягоды? Надо только захотеть.
Сергей ГРОМОВ
НА СНИМКЕ: торговля на Щегловской ярмарке шла бойко.

Проблему решит
«Билдинг-сад»

Проблема нехватки детских садов остро стоит во многих муниципальных образованиях Ленинградской области. И поселок Бугры не исключение.
Отсутствие строящихся детских садов и всё
возрастающая жилая застройка создали огромную
очередь в единственное на нашей территории дошкольное учреждение (МАДОУ «ДСКВ № 35»). Но
даже если и будет построен детский сад, это, к сожалению, не решит проблемы очередности полностью. На совещании в Комитете общего и профессионального образования Ленинградской области
директор Бугровского МАДОУ «ДСКВ № 35» Вероника Реброва поделилась с коллегами своим видением решения этой проблемы.
По ее мнению, путей решения должно быть несколько, поскольку строительство новых зданий –
процесс длительный и дорогостоящий, а бюджеты
многих регионов и муниципальных образований
весьма ограничены. Поэтому специалисты предлагают решать проблему нехватки детских садов,
используя целый комплекс вариантов. Это и выкуп
помещений на первых этажах жилых домов; и открытие дополнительных групп (кратковременного
пребывания, семейных) при существующих детских
садах; и развитие частных дошкольных учреждений.
Очень интересным и перспективным является
проект «Билдинг-сад», который уже успешно реализуется в 15 регионах нашей страны.
Он предполагает строительство компаниями-застройщиками на первых этажах жилых зданий коммерческих помещений, последующий выкуп этих
помещений за счёт средств регионов или муниципалитетов и обустройство там дошкольных групп.
Наибольшая эффективность и экономичность данного проекта достигается в том случае, если компания-застройщик ещё на этапе проектирования
планирует данные помещения под нужды детского
сада с соблюдением всех существующих норм и
правил. Это позволяет снизить расходы покупателя на приобретение (поскольку отпадает необходимость реконструкции помещения) и значительно
ускорить процесс ввода в эксплуатацию дошкольных групп.
Плюсы данного проекта очевидны:
– компания-застройщик приобретает гарантированного покупателя на объект коммерческой недвижимости, а наличие в строящихся домах объектов социальной инфраструктуры делает их более
привлекательными для покупателей жилья;

– муниципалитеты решают вопросы очерёдности в детские сады поступательным и наименее
затратным способом (в отличие от строительства
отдельных зданий);
– население получает обеспечение государственных гарантий на получение услуг дошкольного
образования.
В проекте «Билдинг-сад» есть и ещё одно перспективное направление – выкуп или аренду встроенных помещений могут осуществить в том числе
и негосударственные (частные) организации. В
данном случае, при наличии лицензии на образовательную деятельность, эти организации смогут
получать субсидии от муниципалитетов на ведение
образовательной деятельности. При таком подходе, который полностью обеспечен законодательно,
стоимость услуг частного детского сада значительно снизится и станет более доступной для большинства семей.
Во Всеволожском районе уже делаются первые
попытки открытия дошкольных групп во встроенных
помещениях жилых домов. Так, в п. Бугры за счет
федеральной программы по развитию системы образования выкуплено коммерческое помещение
площадью 326 кв. м и в данный момент ведутся работы по его реконструкции и ремонту для открытия
двух дошкольных групп.
Как рассказала на совещании Вероника Реброва,
проект «Билдинг-сад» был разработан специалистами Самарской области и прошел официальную
защиту в «Агентстве Стратегических Инициатив по
продвижению новых проектов», одобрен Президентом РФ и рекомендован к применению в регионах
РФ. Перспективы и польза проекта очевидны и подтверждаются успешным опытом регионов.
Надеемся, что и Всеволожский район сможет
полномасштабно включиться в проект «Билдингсад». Но для этого нужны заинтересованность и
согласованное взаимодействие всех структур: органов исполнительной власти, компаний-застройщиков, руководителей детских садов (и государственных, и частных), которым предстоит работать
в новом, непривычном для системы формате. Но
это – абсолютно реальный шаг для ликвидации очереди в детские сады.
Марина РУДЕНКО
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КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Пару десятков лет назад Всеволожский район (Кавголово) называли лыжной столицей северо-запада России. Со
временем акценты сместились. Сейчас ни в одном районе
Северо-Западного региона не проводится столько международных и всероссийских соревнований по большому теннису, как у нас (на базе Всеволожской теннисной академии).
Гремит слава о конно-спортивных соревнованиях – о Кубке
Губернатора Ленинградской области по конкуру и Кубке
Главы администрации Всеволожского района (проводятся
на базе КСК «Дерби»). Так что нам впору назвать Всеволожский район столицей конного спорта и большого тенниса.
А ещё спортивным брендом района признаны Международный легкоатлетический марафон «Дорога жизни», международный турнир по дзюдо, посвящённый Дню защиты
Корр.: И.о. главы администрации Всеволожского района Владимир Драчёв заявил:
«Всеволожский район – будущая спортивная столица Ленинградской области». Какие
основные задачи перед вами
ставит руководство района?
А.В. Чуркин: Да, это хорошая
цель. И чтобы стать спортивной
столицей, нам нужно решить
целый комплекс задач. Первое
и самое главное – создание и
улучшение имеющейся материально-технической базы. На
сегодняшний день у нас больше
всех спортивных залов (с учётом
школьных залов), спортивных
площадок в Ленинградской области, но в пересчете на душу
населения, этого недостаточно.
По нормам требуется, чтобы
в каждом крупном поселении
был хотя бы один физкультурно-оздоровительный комплекс с
универсальным игровым залом
и бассейном (как их сейчас принято называть – ФОКи). При этом
с целью сбережения бюджетных
средств нужно строить небольшие ФОКи эконом-класса, предназначенные в первую очередь
для проведения учебно-тренировочных занятий. Большой спортивный комплекс для проведения
соревнований различного уровня, в том числе и международных, необходимо построить во
Всеволожске, где население уже
превышает 70 тыс. человек.
У нас пока на весь район имеется один ФОК в Сертолово и
спортивный комплекс в пос. им.
Морозова. Есть два школьных
бассейна и 6 частных. Кроме
того, в районе действуют крупные
частные спортивные комплексы,
которые вносят свой существенный вклад в развитие спорта. Но
частные объекты полностью не
способны решить главные задачи
по развитию спорта, поэтому нам
необходимы новые муниципальные спортивные объекты, открытые спортивные площадки, лыжные, вело- и мототрассы, тиры и
тренажерные залы, футбольные
площадки и стадионы, расположенные в шаговой доступности.
Мы прикладываем для этого
усилия. Каждый год увеличивается количество открытых спортивных площадок. Кроме того,
хочется возродить лыжную славу
Токсова. Для этого необходима
муниципальная лыжная трасса
и биатлонное стрельбище муниципальной подчинённости.
На сегодняшний день основная
лыжная трасса в Токсово принадлежит Министерству обороны
РФ, ещё одна – Военному институту физической культуры, готовится к открытию круглогодичная
трасса Университета физической
культуры и спорта имени Лесгафта, но все они имеют федеральное подчинение. Есть ещё и
частные трассы, но они находят-

детей, Кубок Главы администрации Всеволожского района
по современным танцам, «Лыжня Хепоярви», велосипедный и легкоатлетический кросс «Хепоярви», чемпионат по
гонкам на собачьих упряжках, «Российский азимут», турнир
по боксу, посвященный памяти героя России Кожемякина
Дмитрия, в Сертолово. В районе действует три муниципальные спортивные школы: это Всеволожская ДЮСШ с
филиалами в посёлке имени Морозова и в Кузьмоловском,
ДЮСШ «Норус» в Сертолово и «Юниор» в Янино.
Накануне Дня физкультурника состоялась встреча нашего корреспондента с начальником отдела физкультуры, спорта, туризма и молодёжной политики МО «Всеволожский муниципальный район» Андреем Витальевичем
ЧУРКИНЫМ.

Всё – для спорта,
всё – для победы
ся на землях, не принадлежащих
поселениям. Ведется работа по
созданию трех муниципальных
трасс: в Токсово, Всеволожске и
в Гарболово.
Другая задача, которая перед
нами поставлена руководством
района, – это привлечение молодых специалистов. Следующая задача – охватить занятиями физкультурой и спортом
как можно больше населения, в
первую очередь детей. Поставленные задачи взаимосвязаны
между собой и основываются на
улучшении условий труда и мест
занятий.
Корр.: Расскажите о последних достижениях в области физкультуры и спорта.
А.В. Чуркин: Спортивные
успехи наших спортсменов хорошо и регулярно освещаются в газете «Всеволожские вести». Если
подвести общие итоги, то можно
отметить, что район занял первое
место в области по количеству
жителей сельской местности, занимающихся спортом. А по численности сельских и городских
жителей, увлекающихся спортом,
мы занимаем пятое место.
Это хороший результат. Ежегодно правительство Ленинградской области проводит два крупных мероприятия, являющихся
показателями развития спорта,
– это Сельские спортивные игры
и Спартакиада муниципальных
образований Ленинградской области, где районы в течение всего года соревнуются по 12 видам
спорта. На сегодняшний день по
итогам этих соревнований Всеволожский район занимает второе
место в области. На первом месте
Гатчинский район. Мы надеемся,
что не будем сдавать позиций,
хотя с каждым годом это становится всё труднее и труднее. Растут конкуренты, в области строятся новые спортивные объекты.
Я считаю нашим успехом,
что в районе регулярно проводятся чемпионаты и первенства
Всеволожского района по различным видам спорта, а также
международные соревнования.
В этом году впервые был проведён международный конный дистанционный пробег «Кубок Содружества», и мы думаем, если
позволит земельный вопрос, он
будет проходить регулярно. Не-

давно в Воейково были впервые
проведены новые соревнования
по спортивному ориентированию с дистанциями для детей и
взрослых. Замечательно прошли
в Сертолово районные соревнования для пенсионеров. Победители этих соревнований успешно
выступили на областном этапе и
заняли призовые места на всероссийских соревнованиях.
Одним из ведущих видов
спорта в районе по количеству
проведенных спортивных мероприятий по-прежнему остаётся
спортивное ориентирование. Но
и другие виды спорта подтягиваются за ним. Нужно отметить
мужскую сборную команду волейболистов. В этом году они
вновь стали чемпионами Ленинградской области, а в чемпионате Санкт-Петербурга во второй
группе заняли второе место.
Наша сборная мужская команда по мини-футболу в чемпионате Санкт-Петербурга во второй группе стабильно занимает
второе место. Сборная мужская
команда по футболу совершила своеобразный прорыв, и мы
впервые принимаем участие в
чемпионате Ленинградской области. После первого круга наша
команда занимает 3 место. Для

новичков это очень
высокий результат.
Успехом можно
считать и увеличение
бюджетного финансирования на проведение и участие
наших спортсменов
в соревнованиях. На
2014 год выделено 9
миллионов рублей.
Благодаря этому мы
смогли увеличить
количество проводимых спортивных
мероприятий и их
участников. В этом
году мы закупили гораздо больше спортивного инвентаря и
спортивной формы,
чем в прошлом году.
Важно отметить и
тот факт, что с каждым годом происходит удорожание услуг
по проживанию и питанию спортсменов,
растет и стоимость
билетов на транспорте и услуг по аренде спортивных
объектов, стоимость услуг по медицинскому обеспечению соревнований. Дорожают спортивная
форма и спортивный инвентарь.
Поэтому ежегодное увеличение
бюджета на соревнования – крайне необходимое мероприятие,
без которого невозможно развивать спорт.
Корр.: Что будет сделано
для развития спорта в районе
в ближайшее время?
А.В. Чуркин: В наш отдел
впервые введена ставка специалиста по спорту для работы с
людей с ограниченными возможностями. Мы надеемся, что
это улучшит ситуацию по развитию данного направления. Наши
сборные команды людей с нарушением слуха, участвующие
во всех чемпионатах Ленинградской области по 5 видам спорта,
еще повысят свои достижения,
а команда людей с поражением
опорно-двигательного аппарата
наконец станет призером области в командном зачете.
В этом году начинается реализация нового проекта «Единой России» в образовательных
учреждениях «Школьный спорт».
В школах создаются бесплатные
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школьные спортивные клубы.
Планируется проведение ремонтов в спортивных школьных залах
и закупка инвентаря.
Принято распоряжение Правительства РФ по добровольному внедрению в жизнь всенародного комплекса ГТО. Хотя это
распоряжение имеет рекомендательный, а не обязательный характер, мы на ближайшее время
запланировали проведение соревнований по ГТО и возможное
включение комплекса на предприятиях.
В дер. Старая планируется открытие областной ледовой арены
с искусственным льдом. В посёлке Лесколово строится муниципальная футбольная площадка и новый школьный стадион.
В Юкках, при школе-интернате
для слабослышащих, проводится реконструкция стадиона. Для
пос. Щеглово выделено 8 миллионов рублей на составление проектной документации на строительство муниципального ФОКа.
Когда ФОК будет построен, в нём
разместится известный в районе
клуб «Атлет», художественная и
музыкальная школы.
Согласно программе Владимира Драчёва выделено 60 миллионов рублей на реконструкцию
10 пришкольных стадионов. 20
миллионов рублей выделено на
строительство современных раздевалок и помещений для теоретических занятий воспитанникам
детского футбольного клуба «Надежда». Депутатами областного
ЗакСа выделены денежные средства в размере 10 миллионов
рублей на замену устаревшего
футбольного покрытия в СОШ
№ 2 города Всеволожска. Заканчивается проектирование школьного стадиона в Токсово.
В 2015 году реконструкция
школьных стадионов будет продолжена. Запланирована капитальная дорогостоящая реконструкция по специальному
проекту для стадионов при СОШ
№ 7 и СОШ № 4 (где базируется
Всеволожская ДЮСШ).
Продолжаются переговоры
областного комитета по спорту о
строительстве гоночной трассы
по Moto-JP в посёлке Стеклянный. Рассматривается вопрос
о строительстве современного
стадиона в мкр Оккервиль для
областной команды по футболу.
Готовятся документы по передаче земельного участка для строительства картинговой трассы
в Разметелево. Администрация
планирует провести реконструкцию стадиона в посёлке им. Морозова, где раньше проводились
поселковые спортивные мероприятия.
В 2015 году будет продолжена
работа по подготовке документов и проектной документации
по строительству Всеволожского
многофункционального спортивного центра. Компания «Главстройкомплекс» пред ложила
построить универсальный ФОК
и ледовую арену по хоккею в
микрорайоне Южный. Появились
публикации в газетах под названием «Хотим растить чемпионов
во Всеволожске». Это хороший
проект и очень своевременный.
Есть и другие спортивные строительные проекты в городских
и сельских поселениях нашего
района, о которых мы поговорим
в следующий раз. Надеюсь, что
все намеченное мы вместе с жителями района, правительством
Ленинградской области, Министерством спорта России и инвесторами воплотим в жизнь.
Интервью записала
Людмила ОДНОБОКОВА
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Областные олимпийские игры пройдут в Токсово
Как сообщает сайт Ленинградского областного регионального отделения «Единой
России», в этом году организационный комитет партпроекта «Детский спорт» решил
порадовать юных спортсменов и жителей Ленинградской области масштабным
Фестивалем дворового
спорта.
Общее руководство, организация и проведение Фестиваля
осуществляется региональным
отделением партии «Единая
Россия» Ленинградской области, областным отделением Всероссийской федерации
школьного спорта, комитетом
по физической культуре и спорту Ленинградской области, администрацией Всеволожского
района.
Фестиваль дворового спорта
соберет на своей площадке 500
человек, среди них юные спортсмены, представляющие дворовые команды со всех уголков

Знаковое спортивное мероприятие проекта «Единой России» «Детский
спорт» пройдет в Токсово на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово»
16 августа 2014 года.
Ленинградской области. Фестиваль посетят знаменитые
и заслуженные спортсмены,
спортивные и общественные
деятели, призеры Олимпийских
игр: Ирина Роднина – советская фигуристка, трёхкратная
олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира,
Александр Тихонов – выдающийся советский биатлонист,
четырёхкратный олимпийский
чемпион, Николай Валуев –
бывший российский боксёрпрофессионал, выступавший в
супертяжёлой весовой категории, Владимир Драчев – заслуженный мастер спорта России, серебряный и бронзовый
призер Олимпийских игр по
биатлону и Алексей Игонин –
экс-футболист петербургской

команды «Зенит».
Организаторы планируют
сценарий события, исполненного в стиле Малых Олимпийских игр с соответствующей
атрибутикой и орнаментом
красок.
Соревнования будут проходить по разным видам спорта,
таким как «стритбол» – уличный
вариант баскетбола, который
в настоящий момент получил
большую популярность среди
«дворовых спортсменов».
Активно продвигающийся в
Ленинградской области «флорбол», так называемый хоккей в
зале, займет главное место в
соревнованиях.
Все эти спортивные направления максимально приближены к уличным видам спорта,

потому что основная цель мероприятия и проекта «Детский
спорт» – «непрофессиональный
спорт в массы» – способствовать формированию здорового образа жизни и привлекать
подростков и детей к регулярным занятиям спортом.
Оргкомитет Фестиваля приглашает спортивные команды
образовательных учреждений
Ленинградской области принять участие в мероприятии!
Заявку можно подать по адресу
mininaalina.2014@mail.ru.
В мероприятии участвуют
возрастные категории 2001 –
2003 годов рождения и 1998 –
2000 годов рождения.
Подробную информацию и
условия участия можно узнать
по телефону: +7-931-533-40-46.

Лучшие традиции передать детям!
На карте Ленинградской области поселок имени Морозова
можно смело обозначить как одну из точек
роста в сфере развития
спорта и физической
культуры. Теперь на берег Ладоги приезжают
за передовым опытом
специалисты не только
со всей России и СНГ,
но и из стран дальнего
зарубежья.
Без всяких сомнений, сегодня хоккей стал визитной
карточкой Морозовского городского поселения. Хоккейный клуб «Варяги», вступающий ныне в свой третий сезон,
прибавляет с каждым годом.
Основанный при крепкой инфраструктуре, он выдерживает конкурентную борьбу с лучшими коллективами в одном
из самых ресурсоемких видов
современного спорта. Шутка
ли, у «Варягов» есть собственный крытый ледовый дворец
на 800 посадочных мест. Такому завидуют даже гости из
продвинутых Швеции и Финляндии.
– Да, у нас есть открытые
катки при каждой школе, но
вот комфортабельным крытым
игровым комплексом располагают, пожалуй, только две
детские команды в Стокгольме. И лёд для них доступен
только во время, свободное от
тренировок взрослой команды мастеров, – делятся своими впечатлениями родители
юных хоккеистов из страны
Тре Крунур.
В посёлке же им. Морозова в распоряжении команд
детско-юношеской хоккейной
школы ледовые тренировки
– в удобное время, занятия
в суперсовременном тренажерном зале, выезды на сборы и соревнования в другие

регионы России и за рубеж.
Кроме того, проживают юные
хоккеисты в шаговой доступности от спортивной арены в
комфортабельной гостинице.
Так что вопрос с проживанием
для иногородних спортсменов
решён.
Поэтому и едут в поселок
им. Морозова хоккеисты из
Новосибирска, Казани, Москвы и Челябинска. Первоклассные тренеры, отличная
инфраструктура и чистый воздух – что еще нужно для становления настоящего игрока?
Да, конечно, для органичного развития личности необходимо и о школьных занятиях
не забывать. И юные «варяжские» хоккеисты в этом смысле – счастливые люди. Они
учатся в школе, расположенной бок о бок с ареной «Хорс».
Причем в специальных спортивных классах. Программа
учитывает их нагрузки и выезды на соревнования и сборы.
Да и питание организовано
на высшем уровне: в рационе
атлетов есть все необходимые
микроэлементы и витамины.

Учась рядом со спортсменами, «заражаются» в хорошем смысле слова и остальные ученики: культ здорового
образа жизни становится для
них делом естественным и
радостным. В этом смысле
передовой опыт спортклассов
Морозовской школы реализует один из проектов «Единой
России», который сейчас ак-

тивно развивается в Ленинградской области, – «Детский
спорт».
С нынешнего сезона при
клубе «Варяги» сформирована команда МХЛ (Молодёжной
хоккейной лиги). А это серьезное повышение статуса клуба.
Теперь команда «Варяги» будет представлять честь всей
Ленинградской области в пер-

венстве МХЛ, выступая вместе с лучшими командами северо-запада и Подмосковья.
Команды детско-юношеской спортивной школы «Варяги» 1999-го и 2001-го годов
рождения уже высоко подняли
планку морозовского спорта,
став победителями и серебряными призёрами Открытого
первенства Санкт-Петербурга
по хоккею. Теперь остается
только развивать достигнутый
успех и постараться закрепить
его на уровне молодежной команды. Так что планы и перспективы у «Варягов» самые
серьезные.
На Морозовской ледовой
арене, помимо хоккеистов,
тренируются и фигуристы.
Не секрет, что иногда родители отдают предпочтение
изяществу фигурного катания
перед силовыми единоборствами хоккея. Девочек среди фигуристов всегда много,
но постепенно в поселке им.
Морозова во вкус входят и
мальчики. А это значит, что в
будущем у нас есть шанс увидеть на мировых первенствах
новых Плющенко, Марининых
и Сихарулидзе. Тем более что
морозовская секция фигурного катания в тени отсиживаться не намерена – в минувшем
сезоне ее воспитанники уже
дебютировали на соревнованиях городского уровня в
Санкт-Петербурге.
Развиваются в поселке им.
Морозова и другие виды спорта. В частности, мини-футбол,
бокс, тхэквондо, дзюдо и художественная гимнастика.
Юные морозовцы регулярно
привозят медали и кубки самого высокого достоинства со
всероссийских и международных турниров по упомянутым
видам спорта. А это значит,
что связь поколений не потеряна, лучшие традиции спорта
в поселке им. Морозова живы
и развиваются новые направления в самых технологичных
видах спорта.
Михаил БОГДАНОВ
Фото Ольги ТОНКИХ
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Кто воспитывает чемпионов?
Стоит только сборной России по какому-нибудь
из командных видов спорта провалить очередной
статусный турнир, как эксперты всех мастей снова
и снова начинают искать пути решения проблемы.
Кто-то, для повышения конк урентоспособности отечественных атлетов, предлагает
ужесточить лимит на легионеров в футболе и хоккее, другие
специалисты, наоборот, призывают увеличить присутствие заморских спортсменов – дескать,
будет у кого учиться. И как-то не
слышен становится голос тех,
кто предлагает обратиться к
опыту Советского Союза. Тогда
чемпионы начинали свой путь во
дворах и школьных спортзалах.
Невозможно из ниоткуда
получить новую плеяду отечественных чемпионов. Для этого нужно на качественно новый
уровень выводить работу с детско-юношеским спортом. Мальчишки и девчонки должны иметь
все условия для своего физического развития, ими должны
заниматься грамотные тренеры-профессионалы, которые от
А до Я знают детский организм.
Вообще методика детскоюношеского спорта в нашей
стране оставляет желать лучшего. Чаще всего подрастающим поколением, особенно
если речь идет не о ребятах из
школы олимпийского резерва,

занимаются энтузиасты спорта,
которые не имеют даже элементарного образования по специальности «физическая культура».
Но тем не менее и такая работа с детьми важна. Ведь ребятам
дают возможность реализовать
себя в спорте. Это куда полезнее, чем праздное пребывание
на улице и во дворах.
В истории отечественного
футбола, да и хоккея, есть немало примеров, когда из любителей спортсмены дорастали до
чемпионского звания. Любой пацан, который гоняет сегодня мяч
на улице или шайбу на дворовой
площадке, имеет шанс пробиться даже в такой клуб, как «Зенит» и «СКА».
И, действительно, дело вовсе
не в том, сколько легионеров
играет в той или иной команде,
а в том, насколько массовым
является увлечение спортом в
стране. Сейчас Россия снова
вспоминает то лучшее, что делало сильнейшей державой Советский Союз. Возрождаются
нормы ГТО, реализуется проект
«Детский спорт», строятся новые спортивные центры и ста-

дионы, идет популяризация здорового образа жизни.
Но сделать нужно еще и так,
чтобы появились личности, за
которыми потянутся дети. И такие примеры во Всеволожском
районе есть. Например, в поселке имени Свердлова, где тренировки с мальчишками уже давно
проводит экс-капитан «Зенита»
Алексей Игонин. Ребята на этих
тренировках выкладываются

полностью: с азартом выполняют будничные для спортсменовпрофессионалов упражнения, а
по окончании наперебой спрашивают, когда будет следующая
тренировка. С такими профессионалами, которые с готовностью взяли под свое крыло
дворовый спорт, есть будущее и
у большого спорта. Так что дело
не в регламентах турниров, а в
тех людях, которые не жалеют

И возродится стадион
Долгие годы стадион поселка Рахья находился в удручающем состоянии.
Тренировки на нем не проводились, а о соревнованиях и речи не шло. Местные энтузиасты намерены возродить этот важный для всего поселения спортивный объект.
К о гд а -т о
здесь
кипели спортивные
страсти. Местная футбольная команда «Торфяник», принадлежавшая действующему в
то время градообразующему предприятию по добыче торфа,
радовала своих болельщиков, располагавшихся на больших
удобных трибунах.
Но вот уже почти 20
лет здесь нет ни трибун, ни страстей, ни
самого поля. Вернее,
поле-то размером 90
на 60 метров осталось,
но только как грустное
напоминание о былых
временах. Из-за разрушенной дренажной системы каждый раз после дождя
поле превращалось в болото.
Началом новой эры для
заброшенного рахьинского
стадиона можно считать 2012
год. Вполне закономерно,
что инициатором возрождения объекта стала местная
молодежь. И, как ни странно,
прямое отношение к этому
событию имеет юмористическая игра КВН.
Два года назад в поселке Лесколово проходил районный конкурс команд КВН,
который посетил депутат

Государственной думы от
Ленинградской области Сергей Петров. В тот же день он
встретился за чашкой чая с
молодежным активом Всеволожского района, где были и
представители молодежного
актива Рахьинского городского поселения. Рахьинцы
не упустили возможности
обратиться к Сергею Петрову по поводу проблемного
стадиона. При этом важно
отметить, что молодые люди
не просто выступили в роли
просителей, они и сами уже
многое сделали для воз-

рождения объекта. К тому
времени совместными усилиями молодежи, местной
администрации, неравнодушных предпринимателей
и служащих воинской части
Ваганово-2 удалось смонтировать новую дренажную
систему с использованием
современных пластиковых
труб. Помощь от депутата
Сергея Петрова оказалась
весьма своевременной – пять
«КамАЗов» щебенки, семена
травы для футбольного поля,
а также новые ворота.
Это хороший пример ра-

боты Молодежного совета
при губернаторе Ленинградской области, который возглавляет Николай Свирин. По
действующим нормативноправовым документам совет
наделен правом напрямую
обращаться в органы власти
любого уровня, чем активно и
пользуется.
Результат всех этих усилий, как говорится, налицо.
Рахьинский стадион заметно
преобразился. Дренажная
система помогла забыть о
болоте, а новая трава вселяет
надежду на полное возрождение стадиона. Сегодня на
этом поле уже возобновились
тренировки, однако о полноценных матчах пока говорить
рано. Чтобы привести поле в
идеальное состояние, понадобится еще немало денежных ресурсов.
Грустно, что Рахьинское
городское поселение не может участвовать в областной
программе по строительству
спортивных объектов. Но
перед нами замечательный
пример того, как местная социально активная молодежь
использует все предоставленные ей действующим законодательством возможности для решения текущих
проблем.
Ну а главное – появились
все предпосылки к тому, что
мечта рахьинских мальчишек
исполнится. Скоро придет
время, когда их команда снова будет играть в чемпионате
района.
Михаил БЕЛОВ

своего времени и тратят его на
детей.
– Это хорошо, что Игонин ребятами занимается, – дают свою
оценку бабушки, наблюдающие за чехардой на спортивной
площадке. – Раньше тут пусто
было, а теперь пацанов столько,
мы даже и не думали, что у нас
столько ребятни в поселке!
Алексей СОЛДАТОВ

Подарок
с бразильского
чемпионата

В рамках празднования 87-й
годовщины образования Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко посетил «Приозерский детский
дом-интернат (ДДИ)» и вручил подарки районов.
От Администрации Президента РФ
воспитанникам подарили мячи с чемпионата мира по футболу, прошедшего в Бразилии.
По инициативе губернатора каждый район подготовил подарки для
воспитанников этого единственного в
регионе подобного рода учреждения:
кресла-коляски, тренажеры, спортивный инвентарь, уличное покрытие,
мебель и бытовая техника на общую
сумму 1,4 млн рублей.
«2014 год объявлен в Ленинградской области Годом детства, поэтому
и праздновать день рождения региона мы начинаем вместе с детьми»,
— сказал Александр Дрозденко, поздравляя сотрудников и воспитанников дома-интерната.
Объем пожертвований составил
1,2 млн рублей. На эти деньги был
куплен трактор с прицепом, который
теперь по очереди с маленькой лошадкой будет развозить еду между
корпусами.
Родной Приозерский район заасфальтировал для ДДИ дорожки между
корпусами на общую сумму 1,5 млн
рублей. Воспитанники детского дома,
которые имеют возможность передвигаться, приняли участие в торжественной церемонии и в игровой программе «Калейдоскоп», а также конкурсе
рисунков на асфальте «Радуга Приозерья». Поздравить дом-интернат
вместе с Александром Дрозденко
приехали главы районов-дарителей
и представители благотворительного
фонда «Место под солнцем».
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СОВЕТЫ ЮРИСТА
С этого года вступило в силу долгожданное правило: банк обязан компенсировать потерю денег, «уведенных» с карт без согласия их владельцев. Однако в законе немало оговорок и «подводных камней». Как грамотно воспользоваться своими новыми
правами и избежать ошибок – в материале РАПСИ.

Как вернуть деньги,
украденные с карты?
«Хочу все знать»

В конце прошлого года моя знакомая,
получив 13-ю зарплату, радостно готовилась к праздникам и прикидывала, чем
одарить себя за успешную работу. Но сделать покупку она не успела: с банковской
карты внезапно исчезли 73 тысячи рублей.
Как выяснилось позднее, деньги были
сняты за некую услугу на территории Таиланда. Ольга бросилась в свой банк, а
там развели руками: пишите заявление,
собирайте доказательства, что операция
проведена без вашего согласия, будем
проводить расследование. В общем, перспективы оказались весьма туманными.
Деньги не вернули до сих пор.
Тем временем с 1 января 2014 года
вступили в силу революционные нормы,
которые, как ожидалось, помогут защитить
клиентов банков от подобных потерь. Речь
идет о статье 9 федерального закона от 27
июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (действующая
редакция – от 23 июля 2013 года).
Прежде всего, для банков ввели безусловную обязанность: непременно информировать клиента о каждой операции,
совершенной с использованием его карты. Это увеличивает шансы спасти деньги,
если немедленно заблокировать карту (поскольку в ряде случаев средства сначала
резервируются, а переводятся позднее).
Однако стоит иметь в виду: в законе
(часть 4 статьи 9), увы, нет упоминания
о том, что оповещение должно происходить в виде отправки бесплатных смссообщений. Говорится лишь, что банк
информирует «в порядке, установленном
договором с клиентом». Благодаря такой
оговорке кредитные организации сохранили возможность оставить услугу смсоповещения платной – в среднем она сейчас обходится от 30 до 60 руб. ежемесячно.
При этом бесплатные уведомления могут
высылать, например, по электронной почте, что, конечно, менее удобно и оперативно.

Не теряйте времени!

Главное «спасительное» правило содержится в части 15 статьи 9 закона. Оно
звучит так: банк обязан возместить сумму
операции, совершенной без согласия клиента до момента направления клиентом
уведомления о такой операции, если не
докажет, что сам пострадавший нарушил
порядок использования «электронного
средства платежа».

Что это означает на практике?

Первое: человек может рассчитывать
на компенсацию только в том случае, если
своевременно уведомит банк, что лишился
карты либо электронное средство платежа
использовано без согласия клиента. Последнее подразумевает в том числе несанкционированный «увод» денег.
Обратите внимание: по закону клиент
должен сообщить банку о ЧП в течение
весьма короткого срока – не позднее дня,
следующего за днем, когда банк прислал
уведомление об операции, совершенной
без согласия пострадавшего владельца
карты. Если клиент замешкался и не уложился в срок, банк освобождается от обязанности компенсировать потери (часть 14
статьи 9).
В то же время, если сам банк не выполнил обязанность по информированию
клиента обо всех операциях по карте (см.
выше), то отвечает за свою провинность
рублем. А именно: согласно части 13 статьи 9 банк обязан возместить сумму опе-

рации, о которой клиент не был проинформирован и которая была совершена без
согласия клиента.
По закону мы должны уведомлять банк
об утрате карты или совершении операции
без нашего согласия «в предусмотренной
договором форме» (часть 11 статьи 9). У
разных кредитных учреждений эта форма
может быть различной. Где-то достаточно
позвонить по номеру call-центра, где-то
отправить смс или сообщение по электронной почте, а где-то – отослать факс.
Обязательно выясните этот нюанс в своем банке! Уведомление в ненадлежащей
форме чревато освобождением кредитной
организации от обязанности возмещать
потери.

Когда банк «умывает руки»

Еще одно условие, которое может
выйти боком пострадавшему клиенту:
часть 15 статьи 9 закона оговаривает,
что банк должен компенсировать потери,
«если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение
операции без согласия клиента».
Как видим, бремя доказывания, что
«клиент сам виноват», ложится на банк.
Это облегчает положение потребителей
по сравнению с прежними временами,
когда именно пострадавшему нужно было
лихорадочно аргументировать, что он не
верблюд.
Однако есть и подвох: формулировка
о «нарушении порядка пользования» платежным средством настолько общая и расплывчатая, что, как опасаются эксперты,
банки получают слишком большой простор
для фантазии.
С другой стороны, и гражданам не стоит забывать о своих правах. В том числе – о
праве на информацию об услугах, включая
правила их эффективного и безопасного
использования (статья 10 закона «О защите прав потребителей»). Сведения должны
предоставляться в наглядной и доступной
форме (статья 8 того же закона). Соответственно, если банк пытается обвинить
клиента в нарушении порядка пользования
платежным средством, то обязан подтвердить, что информировал о таком порядке в
наглядной форме.

Сколько ждать возврата денег?

Увы, закон «О национальной платежной
системе» не дает конкретного ответа на
этот вопрос. В части 8 статьи 9 упоминается лишь, что банк обязан сообщить клиенту о результатах рассмотрения заявления
(о возврате украденных средств) в течение
30 дней, а в случае трансграничного перевода средств – в течение 60 дней. Отказ
компенсировать потери, разумеется, можно обжаловать в суд. А вот как быть, если
банк формально соглашается вернуть
деньги, однако тянет волынку до бесконечности?
В этом случае можно воспользоваться статьей 314 Гражданского кодекса РФ.
Она предусматривает, что обязательство,
срок исполнения которого не определен,
должно быть исполнено в разумный срок.
А если этого не произошло, то в течение 7
дней с момента предъявления требования
об его исполнении.
Таким образом, если украденные деньги не вернулись на карту, скажем, в течение двух рабочих недель, нужно передать
банку письменное требование перечислить средства в течение 7 дней со ссылкой
на статью 314 ГК РФ.
Анна ДОБРЮХА, юрист РИА Новости

КРИМ-ФАКТ

Кавголовский Отелло

Настоящая трагедия в шекспировском
духе произошла в деревне Кавголово.
Тёплым июльским вечером парочка сожителей привычно повздорила во время
совместного распития спиртных напитков. Однако рутинный скандал на этот раз
вспыхнул с небывалой силой – 43-летний
гражданин Ш. небезосновательно обвинил
свою подругу в измене и пригрозил убить
ее на месте. Женщина не осознала всей
серьезности намерений возлюбленного и
даже посмеялась над его ревностью.
Взбешенный Ш. схватил нож и нанес
подруге несколько ударов в шею и грудь.
Спасаясь от обезумевшего ревнивца, раненая женщина выбежала из дома во двор,
призывая на помощь соседей. Но Ш., к
тому времени вооружившись топором, настиг ее и там. Впрочем, смертоубийства
удалось избежать – сбежавшиеся соседи
отбили у кавголовского Отелло его жертву. Женщине была оказана квалифицированная медицинская помощь, а ревнивец
взят под стражу.

Простая история

Ранним августовским утром в лесном
массиве возле базы отдыха «Спутник»
грибники обнаружили девушку со связанными за спиной руками и завязанными
платком глазами.
Вызванным к месту происшествия
сотрудникам полиции шестнадцатилетняя петербурженка поведала простую и
страшную историю.
Возвращаясь ночью домой от подруги, девушка на одной из улиц СанктПетербурга остановила автомобиль. Приветливый водитель не только согласился
подвезти юную леди до дома, но и угостил
неким напитком, после которого доверчивая пассажирка потеряла сознание. Что с
ней было потом – девушка не помнила, очнулась она в лесу со связанными руками и
повязкой на глазах.
Следователи установили, что в отношении несовершеннолетней были совершены
насильственные действия сексуального
характера.
В настоящее время произведен осмотр
места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на
установление и задержание лица, совершившего данное преступление. Расследование этого уголовного дела поручено
наиболее опытным следователям из следственного отдела по г. Всеволожску.

Как 100 тысяч
обернулись почти
двумя миллионами

Собранные следственными органами
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору одного из коммерческих
предприятий города Всеволожска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ
(дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
Ушлый коммерсант пытался подкупить
сотрудников полиции. Он без особых церемоний заявился к участковому уполномоченному и просто выложил на его рабочий стол деньги – 100 тысяч российских
рублей.
По мнению взяткодателя, этой суммы
было вполне достаточно для того, чтобы
полицейский, забыв о чести и достоинстве, уничтожил протокол об административном правонарушении – в магазине, где
директорствовал наш герой, продавали
алкоголь несовершеннолетним.
Неподкупный страж порядка не пошел
на сделку с совестью, в результате чего
возникло еще одно «дело».
В ходе предварительного следствия и
судебного заседания горе-директор полностью признал свою вину в совершении
инкриминируемого ему преступления и
поддержал заявленное им ранее ходатайство о рассмотрении дела в суде в особом

порядке.
Приговором суда коммерсанту назначено наказание в виде штрафа в размере
1 млн. 800 тыс. рублей. Денежные средства в размере 100 тысяч рублей конфискованы в собственность государства.

Странные похитители

Завершено расследование уголовного
дела, фигурантами которого стали двое
граждан Узбекистана. Жители солнечной
республики обвиняются в похищении человека со всеми отягчающими обстоятельствами – по предварительному сговору, с
применением насилия и из корыстных побуждений.
А начиналось все вполне невинно –
один из преступников разместил на интернет-сайте бесплатных объявлений информацию о продаже автомобиля «Дэу
Нексия». Откликнулся на объявление наш
земляк, житель города Всеволожска.
Однако сделка не состоялась – потенциальному покупателю машина не приглянулась. Оскорбленные продавцы сначала
потребовали от посредника, также приехавшего во Всеволожск, выплатить деньги
за бензин, потраченный на проезд к месту
осмотра автомобиля, а потом и вовсе затолкали мужчину в эту самую «Дэу Нексия»
и скрылись в неизвестном направлении.
Позже стало известно, что преступники
отобрали у неудачливого посредника телефон, и, угрожая расправой, вывезли во
Фрунзенский район Санкт-Петербурга, где
пересадили в другой автомобиль.
Кроме того, злоумышленники заставили похищенного мужчину связаться с
несостоявшимся покупателем, от которого, следуя какой-то непостижимой логике, требовали выкуп в размере 10 тысяч
рублей за его освобождение.
Вечером того же дня похитители прибыли в оговоренное место в район станции метро «Купчино», где планировалась
передача выкупа. Там они были задержаны
сотрудниками правоохранительных органов, которым стало известно о похищении
мужчины.
В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено
в суд для рассмотрения по существу.

За всё нужно
платить

В конце июля на территории земельного участка, расположенного на Баркановской улице в городе Всеволожске, было
обнаружено тело 61-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти.
В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний
Б., гражданин Республики Молдова.
Следователи установили, что Б. выполнял различные хозяйственные работы и
проживал на данном участке во временной
пристройке. В один из дней между владельцем участка и наемным работником
произошел конфликт, в ходе которого Б.
нанес несколько ударов топором в область
головы и не менее двух ударов металлическим ломом в область спины потерпевшего. От полученных телесных повреждений
мужчина скончался на месте происшествия.
По предварительным данным, мотивом
совершенного преступления послужила
личная неприязнь работника к владельцу
участка, который на протяжении нескольких месяцев не оплачивал его труд.
В настоящее время по уголовному
делу проводится комплекс необходимых
следственных действий, направленный
на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи
предъявили Б. обвинение в совершении
убийства, а также обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Подготовила Лада КРЫМОВА
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- Юлия Николаевна, насколько широко были представлены на заседании Совета «города и веси» нашей
страны?
- В Воронеж съехались 136
главных, и не главных, архитекторов, представлявших более 50
субъектов и муниципальных образований. Норильск и Магадан,
Липецк и Кострома, Татарстан,
Адыгея, Хакасия, Анапа, Алушта, Ростов, Пермь – перечислить
всех участников сложно, такая
обширная география была у заседания Совета. Приехали также
и наши коллеги из Крыма.
Было много высоких гостей,
и в их числе министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Открывал заседание временно
исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Гордеев.
Программа была чрезвычайно
насыщенной – мы смогли оценить архитектурный облик Воронежа, который недавно стал
пятнадцатым по счету городоммиллионником в России, посетить фотовыставку и VII Архитектурный форум «Зодчество VRN».
Но главное, конечно, – это общение с коллегами, обмен опытом,
совместная работа по решению
существующих проблем в архитектуре и градостроительстве.
- Какие вопросы волновали
участников форума?
- В ходе заседания обсуждались вопросы градостроительной политики, повышения потенциала развития территорий
малых городов, реализации генеральных планов и многие другие темы.
В Воронеже Совет определил
стратегию развития городских
территорий, сформировал предложения в изменения законодательства. Также мы с коллегами
обсудили аспекты архитектурной
и градостроительной практики и
эффективного взаимодействия с
федеральными органами власти.
Хочу особо отметить, что на
заседании в формате открытого диалога состоялось общение
министра строительства и ЖКХ
Михаила Меня с главными архитекторами.
Руководитель Минстроя России поручил нам разработать и
представить к концу 2014 года
проекты архитектурного развития своих населенных пунктов.
При этом он обратил внимание
на необходимость учета исторической ценности каждого города
и формирование комфортной городской среды.
Проекты должны органично
интегрировать в существующую
архитектуру объекты, возведенные в рамках новых масштабных государственных программ,
включая программу «Жилье для

Это тоже кудровская «Вена»

КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ
«Среда. Россия» – этой глобальной теме было посвящено XXXV заседание
Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, которое состоялось в Воронеже. В его работе приняла участие начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Юлия Пинчукова. О своих впечатлениях об этом масштабном
мероприятии, о планах на будущее и собственном видении архитектурной концепции развития района она рассказала в интервью «Всеволожским вестям».

Комфорт, красота
и безопасность

Квартал «Вена» в Кудрово
российской семьи». Также он
подчеркнул, что проект должен
отвечать принципу «Город для
жизни» и быть направлен на системное преобразование пространства в каждом российском
селе или городе.
- Каковы, на ваш взгляд, основные итоги работы участников заседания Совета главных
архитекторов России?
- Аккумулирование колоссального опыта всех регионов России,
сконцентрированного в рамках
одного мероприятия в Воронеже,
оставило всем нам много полезных идей и механизмов решения
задач, стоящих перед регионами
и городами, а значит, и перед
Всеволожским районом.
Обращаясь к нам, специалистам, председатель Совета главных архитекторов субъектов РФ
и муниципальных образований
А.В. Кузьмин призвал не забывать, для чего наша профессия
существует – не для строителей,
не для коммерсантов, но для
того, чтобы создавать среду про-

живания, в основе которой лежат
два базовых понятия – безопасность и комфорт. А я бы еще добавила – и красота.
Особенно важным для нас,
жителей Всеволожского района
– ближайшего пригорода СанктПетербурга, стало обсуждение
способов и методик развития
агломераций, вопросы реализации Генерального плана и решения транспортных проблем.
Ответственность каждого архитектора каждого города, района – это не решение сиюминутных задач, а формирование
самобытного облика территорий
и комфортной среды для жизни
людей на десятилетия вперед.
- Как вы планируете исполнять данное министром поручение?
- Для реализации задач, поставленных Михаилом Менем, в
Управлении архитектуры и градостроительства Всеволожского
района состоятся семинары для
строителей и проектировщиков
с участием экспертов и специалистов регионального Госстройнадзора, «круглые столы»
с участием архитекторов, проектировщиков, преподавателей и
выпускников проектных и строительных институтов.
Хотелось бы привлечь к этому
молодежь – учащихся школ, студентов. Возможно, удастся провести конкурс, где ребята смогут
показать и рассказать, каким они
видят «архитектурное» будущее
своего города, поселка или деревни.
Задачей нашего Управления
вижу развитие так называемого
общественного пространства –
парков, скверов, мест отдыха, а
также транспортной сети, ибо это
каркас, от прочности которого
зависит все «наполнение» наших
городов и поселков. Очень хотелось бы возродить те дворянские

усадьбы, от которых остались не
только воспоминания.
- А каково «архитектурное»
будущее Всеволожского района?
- Наш район уникален, и об
этом я рассказывала коллегам
на заседании Совета. К слову, из
Ленинградской области только я
участвовала в его работе, что, в
общем, меня сильно удивило.
Так вот, повторюсь, район наш
уникален – по многим причинам.
Потрясающее разнообразие природных ландшафтов, прекрасные
леса и озера, наличие традиционно излюбленных мест отдыха
горожан – и при этом фантастические темпы жилищного строительства, – только за первое
полугодие текущего года было
введено в строй почти 400 тысяч
квадратных метров жилья. Отсюда – не поспевающее за ними
развитие дорожной и инженерной инфраструктуры.
Богатейшая история – и при
этом практически утраченные
старинные дворянские усадьбы.
Район считается – да и является – сельскохозяйственным, но
при этом стремительно развиваются целые промышленные зоны
и индустриальные парки.
Наша близость к Санкт-
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Петербургу делает район невероятно привлекательным для
различных инвестиционных вложений, но есть и отдаленные территории, куда инвесторы пока не
спешат.
С точки зрения архитектуры
– что тут скажешь, в поселениях, таких как Новое Девяткино,
Мурино, Бугры, Колтуши, Всеволожск, – застройка велась достаточно хаотично, некоторые
жилые кварталы не были продуманы, и сегодня представляют
собой частокол случайно собранных секций, навевающих уныние
и депрессию.
Но в то же время в рамках
конкурса на лучший проект комплексного благоустройства придомовой территории «Среда обитания», организованного Союзом
строительных организаций 47-го
региона, самые благоустроенные
кварталы были «обнаружены»
именно в нашем, Всеволожском
районе.
В номинации «Лучший проект»
первое место присуждено компании «Ленстройтрест» с проектом
«Янила Кантри» в поселке Янино.
В номинации «Лучший реализованный проект» жюри выбрало
сразу двух победителей – компанию «Сэтл Сити» с многоэтажным кварталом «Вена» в Кудрово
и малоэтажный комплекс «Медовое» компании «Петростиль»,
построенный в 8 километрах от
КАД.
Так что в «архитектурное будущее» Всеволожского района
можно смотреть со сдержанным
оптимизмом.
Учитывая, что мы беседуем
в канун Дня строителя, хотелось бы отметить также успешно работающие строительные
компании, такие как ООО «ДСК
Инвест» (генеральный директор
Денис Лопатин), ООО «Колтушская строительная компания»
(генеральный директор Сергей
Леонтенко), ООО «ИСК «Викинг»
(генеральный директор Валерий
Ершов), ООО «НордСтрой» (исполнительный директор Валентин Ершов), ЗАО «Строительный
трест»(генеральный директор
Евгений Резвов), ООО «ОтделСтрой» (генеральный директор
Марк Окунь).
В преддверии профессионального праздника – Дня строителя – мои слова поздравления всем работникам отрасли
– разнорабочим и штукатурам,
крановщикам и водителям спецтехники, каменщикам и суровым
прорабам. Не стоит забывать, что
возведение домов невозможно
без составления предварительных смет, расчетов бухгалтерии,
кропотливой работы архитекторов. Каждый из сотрудников
строительных организаций заслуживает, чтобы его труд был
отмечен. Удачи вам, дорогие
коллеги, счастья и благополучия
вашим семьям, мирного неба над
построенными вами домами.
Беседовала
Светлана ЗАВАДСКАЯ

СПРАВКА
Жилой квартал «Семь столиц» в Кудрово – собирательный
образ лучших столиц мира для создания жилых кварталов европейского уровня комфорта и безопасности. Каждый квартал
нового района воспроизводит известные города Европы: традиции их застройки, планировки улиц и особенностей архитектуры. Новый район кардинально отличается от спальных районов Петербурга: это кварталы с продуманной планировкой,
благоустроенными дворами, красивыми фасадами и удобной
внутренней инфраструктурой.
Первым этапом ЖК «Семи столиц» стал квартал «Вена», его
планировка повторяет расположение домов в столице Австрии
— городе с регулярной и геометрически правильной застройкой, а разноцветные фасады домов декорированы орнаментами в стиле работ австрийского художника Густава Климта.
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ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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С днём рождения, Куйвози!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КУЙВОЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В прошлом году мы заложили замечательную традицию
отмечать в августе праздник –
День Куйвозовского сельского
поселения.
Сердечно поздравляем жителей с муниципальным праздником! Желаем всем здоровья,
благополучия, удачи и успехов
во всех делах и начинаниях!
Благодарим каждого за любовь
к родному краю, куйвозовской
земле.
Уверены, вместе нам под
силу решить задачи по улучшению качества жизни граждан,
по процветанию нашей малой
родины.
Наша земля имеет богатейшую историю, ее летопись начинается, согласно письменным источникам, более пяти

столетий назад.
Дату образования Куйвозовской волости в архивах найти
не удалось, но доподлинно известно, что в августе 1927 года
был образован Куйвозовский
район Ленинградской области,
куда вошел Куйвозовский сельский совет.
Оттого и праздновать День
поселения решили в августе.
Наш край богат лесами, озерами, имеет привлекательную
территорию, именно поэтому
здесь некогда располагались
усадьбы именитых родов.
Наиболее известные из них:
усадьба Вельяминовых – в Гарболово, Пущиных – в Куйвози,
Строгановых – в Матоксе.
На территории муниципального образования много памятников Великой Отечественной
войны. На Лемболовской высоте фашисты были остановлены
и ни на один шаг не продвину-

УЛИЦА ИМЕНИ
ЗАБАГОНСКОГО
Семен Александрович Забагонский
родился 14 января 1910 года в деревне
Залучье, ныне Верхнедвинского района Витебской области Белоруссии, в
семье крестьянина.
Образование – начальное. Работал в
колхозе. В Советской Армии – с сентября
1941 года. В этом же году направлен в действующую армию.
Помощник командира взвода пешей
разведки 835-го стрелкового полка (237
стрелковая дивизия, 40 армия, Воронежский фронт), сержант Забагонский в ночь
на 24 сентября 1943 года во главе группы разведчиков первым переправился на
правый берег Днепра в районе с. Гребенки (Кагарлыкский район Киевской области). Световыми сигналами указал место
для причаливания лодок и плотов. Бойцы
форсировали реку, захватили плацдарм и
прочно удерживали его, отбив все контратаки противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 октября 1943 года.
После войны работал старшим лесообъездчиком райлесхоза в Томской области. В 1951 году переехал в д. Екатериновка Всеволожского района Ленинградской
области, работал лесничим. Награжден
орденом Ленина, медалями. Умер 27 января 1955 года, похоронен на Охте в СанктПетербурге. Улица в деревне Екатериновка носит имя героя. В деревне Гарболово
живут две его внучки – Елена и Анна –
и правнук.
УЛИЦА ИМЕНИ
АНДРЕЯ КОРОБИЦЫНА
Андрей Коробицын родился и жил в
семье крестьянина-бедняка в деревне
Куракино (теперь Коробицыно) Куракинской волости Вологодской области.

лись к Ленинграду.
В послевоенные годы куйвозовская территория была
стратегически важной, здесь
располагалось значительное
количество воинских частей.
В настоящее время наше
муниципальное образование
– одно из значимых крупных
сельских поселений во Всеволожском районе. У нас самая
большая территория, численность населения составляет
более 13 500 человек.
Сегодня многое делается
для благоустройства населенных пунктов, капитального ремонта объектов коммунального
хозяйства. Через нашу территорию проходит новая дорога
Санкт-Петербург – Сортавала,
которая заметно изменила в
лучшую сторону облик муниципального образования, сделала
территорию более привлекательной.
Ж и т е л и п о л учили возможность
значительно быстрее добираться до
Санкт-Петербурга и
районного центра –
Всеволожска.
В соответствии с
региональной программой начинается
газификация населенных пунктов муниципального образования.
Получены финансовые средства из
областного бюджета
и выделены из местного – на газификацию деревни Куйвози, и сегодня в этом
населенном пункте
заканчиваются стро-

ительно-монтажные работы.
Согласован проект газификации Лесколово – Гарболово –
Ненимяки.
Главная задача наконец получила развитие: природный
газ значительно удешевит отпускаемую тепловую энергию.
Выражаем огромную благодарность правительству Ленинградской области, губернатору
А.Ю. Дрозденко, руководству
Всеволожского района за помощь и содействие в решении
вопроса газификации населенных пунктов.
Главным богатством муниципального образования являются люди, наши жители. Огромное спасибо всем, кто живет на
куйвозовской земле, кто своим
трудом каждодневно преображает малую родину.
Особо хочется отметить наших ветеранов, пожилых людей, чьим трудом многие десятилетия создавался потенциал
муниципального образования.

Что в имени твоём?
В городах есть улицы центральные, широкие и шумные, с высотными домами, нескончаемым людским потоком и вереницей
машин. А в деревнях и селах в основном – скромные тихие улочки
с тенистыми палисадниками и лавочками под окном. Но мне хочется рассказать об улицах в Куйвозовском поселении, названных в честь погибших героев.
Кроме него, в семье росли старший
брат Александр и сестра Таисия. Жили
очень бедно. Земли было мало, да и та –
неурожайная. Отец умер рано, подорвав
свое здоровье на тяжелой крестьянской
работе и, оставшись без кормильца, с тремя детьми на руках, мать одна поднимала
их.
Андрею было всего 9 лет, когда ему
пришлось бросить школу и стать подмастерьем у сапожника. Был Андрей человеком общительным, не было праздника в
деревне без юного гармониста. Крепкого
сложения, широкоплечий, черноглазый…
Любил Андрей природу, ходил на рыбалку,
увлекался охотой.
Когда пришло время идти в армию, Андрей Коробицын был направлен в погранвойска, на заставу Сестрорецкого погранотряда.
В ночь на 21 октября 1927 года Коробицын получил задание курсировать по дозорной тропе и вести наблюдение на этом
участке границы. Перед рассветом, проходя мимо полуразрушенного сарая, Коробицын увидел, как к нему движутся четверо вооруженных людей. Андрей мгновенно
сообразил, что его хотят окружить, вски-

нул винтовку и открыл огонь. Один из нарушителей границы упал, а остальные,
укрывшись, открыли бешеный огонь по
пограничнику. Пуля пробила Андрею ногу,
но он продолжал стрелять, пресекая путь
врагам. Бандиты не выдержали и стали
отходить, прикрываясь огнем. Коробицын
получил смертельное ранение. Истекающий кровью, один, он не пропустил врагов.
За жизнь Андрея боролись лучшие врачи, но спасти бесстрашного пограничника
не удалось. Похоронен Андрей Коробицын
на Сестрорецком кладбище.
У реки Вьюн, близ ст. Лемболово, в 1957
году установлен обелиск, на котором выбито: «Здесь 21 октября 1927 года пограничник Андрей Коробицын совершил подвиг, защищая границу СССР».
Одна из улиц в деревне Васкелово носит имя Героя-пограничника Андрея Коробицына.
УЛИЦА ИМЕНИ
АЛЕКСАНДРОВА
Алексей Александрович Александров, бывший подпольщик, родился в
1873 году, воспитывался в приюте.
В 1919 году Шлиссельбургская партийная организации направила Александрова

Уверены, что и молодое поколение внесет достойный вклад
в то, чтобы наша земля стала
краше и богаче.
Наше будущее зависит
прежде всего от нас всех, от
стремления и желания сделать
территорию муниципального
образования лучше.
Пусть богатеет родная куйвозовская земля, а жизнь каждой семьи будет наполнена
радостью и уверенностью в завтрашнем дне!
От всей души желаем жителям Куйвозовского муниципального образования благополучия, взаимопонимания,
хорошего настроения, мира и
любви! А территории поселения
– развития и процветания!
С праздником!
Совет депутатов,
администрация
муниципального образования
«Куйвозовское сельское
поселение»

в Токсово: он был назначен заведующим
Токсовским молокозаводом.
В том же году Александров был избран
председателем пограничного с Финляндией Путкеловского сельсовета Матоксинской волости. Новая работа оказалась
сложной и опасной. Началось изъятие
хлеба и скота у кулаков – зажиточных крестьян. А поскольку ими были в основном
финны, ситуация осложнялась на почве
национального вопроса.
Весной 1919 года на собраниях сельских советов решался один общий вопрос
о продразверстке: сколько зерна и мяса
должны сдать государству зажиточные
крестьяне. Решения, которые принимались, были оправданы общей сложной ситуацией в стране, но у крестьян возникало
чувство, что их просто грабят. Самые непримиримые из них брали в руки оружие.
Группа кулаков задумала убить председателя сельсовета Александрова.
В одну из майских ночей после затянувшегося собрания А.А. Александров шел
домой в Матоксу вдоль берега речки…
Вдруг позади раздались сразу три выстрела… Тяжело раненный, он упал. Через
несколько часов Александров А.А. умер.
Александрова А.А. с почестями похоронили на площади в Матоксе, а в 1962 году
перенесли останки на братское кладбище
«Платформа 47 км Грузино». Там на могиле
Александрова А.А. установлен памятник.
Одна из улиц в деревне Куйвози названа именем Александрова Алексея Александровича. Внуки, правнуки и праправнуки Александрова А.А. живут в деревне
Куйвози и поселке Стеклянный.
Людмила ЗАБОЛОТСКИХ
(Использованы материалы из книги
Н.Б. Ильиной «Гарболово и его окрестности»)
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«Я сильный, потому что я – русский!»
«I AM STRONG BECAUSE I AM RUSSIAN – Я СИЛЬНЫЙ, ПОТОМУ
ЧТО Я – РУССКИЙ» – фирменный слоган кузьмоловского спортсмена – тяжеловеса Павла Перова, в четвёртый раз ставшего победителем чемпионата мира по пауэрлифтингу.
6 – 8 июня в Дюссельдорфе (Германия) под эгидой «Всемирной Федерации
пауэрлифтинга, свободного от допинга»
(WDFPF), проходил очередной чемпионат
мира по пауэрлифтингу в отдельных видах упражнений.
В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов со всего мира. Среди
россиян, представляющих страну на чемпионате, был Павел Перов – полковник
полиции, профессор кафедры бокса в
Университете им. П.Ф. Лесгафта, мастер
спорта международного класса.
Выступая в категории тяжеловесов,
Павел уже в четвёртый раз стал чемпионом мира в отдельном виде упражнений
силового троеборья – жиме штанги лёжа.
Кроме того, в копилке спортивных достижений Павла Перова многочисленные
победы на чемпионатах России и Европы.
В настоящее время тренером атлета
является заслуженный мастер спорта по
пауэрлифтингу многократная чемпионка
мира и Европы Анна Владимировна Терентьева.
Уже много лет Перов состоит в «Российской Федерации пауэрлифтинга, свободного от допинга» (RDFPF) и гордится

Также большое значение в подготовке
спортсмена имеет опыт его участия в
международных соревнованиях, где нет
места мелочам – важным является абсолютно всё: начиная от состояния экипировки до действий ассистента во время
подачи снаряда.
Профессионализм помощников, бесспорно, облегчает силачам задачу. Работа ассистента состоит из множества
тонкостей: например, если неправильно
подать штангу, то спортсмен, принимая
снаряд, теряет силы и энергию ещё до
выполнения упражнения, что особенно
ощутимо при поднятии супертяжёлого
веса.
Одним из ассистентов Павла на протяжении всей спортивной карьеры является
его жена Ольга. Выезжая на соревнования, она берёт на себя всю организационную работу, касающуюся покупки билетов на самолёт, размещения в отеле,
планирования досуга и многого другого,
тем самым помогая Павлу сосредоточиться только на выступлении. А непосредственно на соревнованиях Ольга натирает супруга магнезией, чтобы у него
не скользила спина во время исполнения

тем, что не использует запрещённые препараты, которыми зачастую «балуются»
современные спортсмены в период подготовки к соревнованиям. Титулованный
спортсмен болезненно относится к своим
неудачам, даже к таким, как второе место
на чемпионате мира – 2011 в Америке и
«серебро» во Франции в 2012 году.
На вопрос о своём отдыхе и тренировочном режиме Павел ответил, что,
тренируясь круглый год, позволяет себе
лишь небольшой 7 – 10-дневный отдых
после крупных спортивных стартов.
По словам чемпиона, основой для любого спортсмена являются не только тренировки, но и вера в себя и свои силы.

упражнения, следит за объявлениями судьи-информатора, чтобы Павел не пропустил свой выход, и заявляет очередной
вес, который муж собирается поднять в
следующем подходе, а также помогает
ему выходить на помост, подбадривая
нужными словами.
Во время чемпионата спортсмены не
только меряются силой, демонстрируя
всему миру необыкновенную мощь и горы
мускул, но и радуются общению с единомышленниками из мира пауэрлифтинга.
Когда все переживания позади и дни
чемпионата проходят, супруги путешествуют по стране, знакомясь с её историей, архитектурой, традициями и обычаями.

Обращаем ваше внимание,
что по 15 августа включительно
территориальными органами
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляется прием единой формы
отчетности за полугодие 2014
года.
Подключившись к удобному информационно-справочному ресурсу «Личный кабинет плательщика»
(далее ЛКП), с помощью сервиса

Павел и Ольга с удовольствием ответили на вопросы кузьмоловского
корреспондента Татьяны МОЛОДЁЖЕВОЙ.
– Ольга, как вы относитесь к увлечению мужа?
– Пауэрлифтинг я воспринимаю как
неотъемлемую часть его жизни. Когда
мы познакомились, Павел уже много лет
занимался этим видом спорта. Наблюдая за ним во время тренировок, я всегда поражалась его воле, силе и упорству.
Я горжусь, что рядом со мной самый
сильный человек в мире.
– Когда вы начинаете готовиться к
соревнованиям?
– Главный акцент в тренировочном
процессе делается за полтора месяца
до старта. В основном сосредотачиваюсь на силовых показателях, усиливаю
нагрузку, повышаю требования к себе.
Очень важен опыт, навыки. Случайно
выиграть нельзя, ведь пауэрлифтинг –
особый вид борьбы, где все доводы и
сомнения разбиваются о холодный металл, и ты борешься с самим собой и со
снарядом. В других видах силовых поединков, когда ты вступаешь в борьбу,
твой конкурент может оказаться «не в
форме», устать или допустить ошибку, а
штанга – неумолимый соперник. Тут победишь либо ты, либо она.
– Какие отношения у вас с соперниками?
– Соперниками мы становимся только в момент соревнований, в остальное
время мы друзья. После состязаний
празднуем победу все вместе, и хоть мы
все говорим на разных языках, отлично
понимаем друг друга, потому что нас
объединяет одно дело.
– Каков ваш девиз?
– Мой девиз звучит так: «Прогрессируй каждый день», а ещё мне нравятся
слова И. Гёте: «Тот, кто не идёт вперёд,
движется назад».
– Павел, кто поддерживает вас на
соревнованиях?
– В основном это близкие, родные
люди – они моя команда: мама, жена,
тренер. И не обязательно их непосред-

ственное присутствие, они у меня, что
называется, «под коркой». Это люди,
чьё мнение и советы для меня важны. А
мама уже начинает переживать, когда я
ещё только сажусь в самолёт.
– Ольга, что вы чувствуете, когда
муж выходит на помост?
– Я очень волнуюсь, зная, как важна
для Павла победа и какой ценой она ему
достаётся.
– Павел, как удаётся всё время
поддерживать себя в такой спортивной форме?
– Регулярные тренировки – это для
меня стиль жизни, а соревнования, в том
числе чемпионат мира, это некая проверка результатов, вроде контрольного
пункта. Я всегда стремлюсь к максимальным результатам.
– Что играет роль в прогрессе?
– Для меня лично двигателем является соперничество.
– Что самое трудное на чемпионате?
– Самое трудное – канун соревнований. Неопытные спортсмены в это время
«горят» – другими словами, сильно нервничая перед чемпионатом, к моменту соревнований теряют вес, силу и свежесть.
– А как вы справляетесь с этим испытанием?
– Стараюсь отогнать поток мыслей о
предстоящем выступлении, ведь мозг
так и норовит досконально прокрутить
грядущий день: выход на помост, выполнение упражнения. Провожу время в
компании близких людей, избегая разговоров о следующем дне, бывает, прогуливаюсь по городу или смотрю хороший,
лёгкий, чаще всего знакомый фильм.
– Павел, а что вы чувствуете, когда
стоите на пьедестале?
– Я испытываю гордость, что звучит
гимн моей Родины, и я сильный, потому
что я – русский!
В ближайших планах чемпиона – выступление на чемпионате Европы, который состоится в сентябре этого года в
пригороде Дублина (Ирландия).
Фото автора

Доступно на сайте и удобно
«Проверка РСВ-1» вы приобретаете
возможность проведения предварительной дистанционной проверки расчета, что позволит сдать его в
органы ПФР без ошибок и с первого
раза.
Напоминаем, что «Личный кабинет
плательщика» доступен на сайте Отделения ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области www.pfrf.

ru/ot_peter/ либо по прямой ссылке
92.255.78.149. Также зайти в ЛКП можно через сайт Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru.
На сегодняшний день к данному
электронному сервису подключились
28696 плательщиков страховых взносов – работодателей, что составляет
11% от общего числа плательщиков,
представляющих отчетность, и 12694

самозанятых плательщиков, что составляет 9% от числа состоящих на
учете.
Для подключения к «Личному кабинету плательщика» необходимо обратиться в территориальный орган ПФР
по месту регистрации или оставить
заявку на сайте Отделения в сервисе
ЛКП.
Контактный телефон: 28-626.
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«Рекорд для Книги Гиннесса»
назывался материал, опубликованный во «Всеволожских вестях» 18 апреля 2008 года.
Очерк шестилетней давности был посвящен нашему земляку Юрию Васильевичу Кухареву, тяжелому водолазу, который
провел под водой просто-таки невероятное количество часов. И вот мы встретились снова – по конкретному поводу.
За минувшие годы он нисколько не изменился: по-прежнему моложав, несмотря
на свои 74 года, бодр, весел и энергичен.
Без дела не сидит, продолжает трудиться,
хотя, конечно, уже не в водолазном снаряжении. Кроме основной работы, есть ещё
и дача, требующая немалого приложения
сил.
С коллегами-водолазами раз в год он
обязательно встречается в свой профессиональный праздник, 5 мая, – и тогда
снова погружается, но только уже… в воспоминания. Их у него огромное множество, книгу мог бы написать о профессии
тяжелого водолаза.
Однако Юрию Васильевичу по душе
больше разговорный жанр – а слушать его

Наш земляк получил
мировое признание
можно бесконечно: о том, как строил глубоководные причалы, ремонтировал с помощью подводной электросварки пробоины в кораблях, медленно, долгими часами,
чтобы не заработать кессонную болезнь, с
песнями поднимался на поверхность.
Личный рекорд по погружению в воду
на глубину 190 метров Ю.В. Кухарев установил на архипелаге Шпицберген, когда
прокладывал вместе с норвежскими водолазами трехкилометровый подводный
электрический кабель.
Все данные о погружениях Юрия Васильевича Кухарева занесены в «Личную
книжку водолаза «Министерства морского
флота СССР» – теперь это уже семейная
гордость, потому что по общему количеству часов, проведенных под водой в
водолазном снаряжении, ему, наверное,
нет равных. Чем не рекорд для «Книги
Гиннесса»! Но у нас в стране есть и своя

книга рекордов – вот в нее-то и было занесено 1 ноября 2013 года достижение нашего земляка с выдачей соответствующего документа: «Настоящий диплом выдан
Юрию Васильевичу Кухареву за установление рекорда России в категории «Тяжелый водолаз, прошедший самое большое
количество часов под водой в вентилируемом водолазном снаряжении – 16351 час.
Диплом подтверждает факт занесения
достижения в «Книгу рекордов России»,
выступая свидетельством общенационального и мирового признания».
Ну а для нас особенно приятно то, что
Юрий Васильевич Кухарев – наш земляк,
знакомый, друг. Словом, тот самый человек, который живет рядом, по соседству…
Нина УСТИЧЕВА
Фото из личного архива
Ю.В. КУХАРЕВА

Гепатит В
можно
предупредить

Снова победа

С 14 по 16 июля в городе Шексна Вологодской области прошли IX ежегодные водно-моторные соревнования между государственными инспекторами по
маломерным судам (ГИМС) Северо-Западного региона.

Гепатит В – это инфекционное заболевание печени, вызываемое одноименным вирусом.
К сожалению, это вирусное поражение печени – одно из наиболее частых и широко распространенных.

Соревнования включают в себя 5 этапов: пятикилометровая скоростная гонка на моторных лодках, маневрирование на гидроциклах
и моторных лодках, проверка теоретических знаний, командная эстафета. В большинстве этапов инспекторы Ленинградской области
смогли показать лучший результат, и по сумме баллов сборная команда Ленинградской области заняла первое место. Победители и призеры были награждены ценными подарками и памятными вымпелами, а
сборную команду Ленинградской области теперь ждут Всероссийские
соревнования, которые пройдут в городе Воронеже с 19 по 22 августа.
Е.В. ПАВЛОВА, руководитель Всеволожского отделения ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России» по ЛО

Что не стоит класть в микроволновку
Микроволновая печь — это очень удобно. Приготовить утром кашу,
разогреть котлеты, мгновенно запечь картошку и рыбу. Но есть продукты, которые категорически не рекомендуется разогревать в микроволновке. По одной простой причине: они полностью утрачивают
свои полезные свойства. А иногда даже приобретают вредные. О каких продуктах идет речь? Об этом пишет Правда.Ру
ЧУТЬ-ЧУТЬ ИСТОРИИ
Первые микроволновые печи появились
в 1946 году. Но если сейчас это коробочка
размером с очень маленький телевизор, то
восемьдесят лет назад микроволновка весила треть тонны, но и была вдвое мощнее
современной. Стоили первые печки, конечно, недешево — по три тысячи долларов, но
и использовались не в быту, а в военных госпиталях и преимущественно для ускоренной разморозки продуктов. Только через
три года их пустили в серийное производство, и они начали появляться в зажиточных
семьях.
КАК ОНИ РАБОТАЮТ
Еда в микроволновой печи быстро нагревается за счет того, что энергия электромагнитного излучения преобразуется в
тепловую энергию продуктов. Частота излучателя печи настроена на разогрев жидкостей, поэтому стремительнее всего нагреваются продукты, в которых много воды.
Именно поэтому разогреть в микроволновке
кусок чистого жира или столовую ложку сахара гораздо сложнее, чем стакан воды.
НЕ КЛАДИТЕ В МИКРОВОЛНОВКУ
С недавних пор «зеленые» пытаются искать аргументы о вреде микроволновых печей. Научных доказательств однозначной
неполезности микроволновок пока так и не
найдено, поэтому предостережения касаются только конкретных продуктов.
Брокколи. Эта зеленая капуста содержит большое количество флавоноидов
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(очень мощных антиоксидантов), которые
разрушаются при любой тепловой обработке. Во время приготовления брокколи на
пару уничтожается примерно 30% флавоноидов, варка убивает 66%, а нагревание
в микроволновой печи лишает капусту 97%
флавоноидов.
Чеснок. Чеснок, известный способностью связывать канцерогены в молочных
железах, теряет это уникальное свойство,
если его нагревать в микроволновке в течение всего одной минуты. Этот неприятный
факт в 2001 году установили ученые Государственного университета штата Пенсильвания. Но они же обнаружили и обнадеживающее: если порезанному или толченому
чесноку дать десять минут отдыха (попросту
оставить его на доске или блюдце) до того,
как класть в микроволновую печь, то часть
противораковых свойств овоща сохраняется.
Замороженное мясо. Игнорируйте
функцию печи по разморозке замороженного мяса. Особенно если вам нужно разморозить не отбитый стейк, а достаточно
большой кусок. Пока размораживается
середина, края успевают приготовиться.
При этом при температуре в 60 градусов
по Цельсию бактерии, живущие в мясе, начинают быстро размножаться, и если размороженное мясо немедленно не начать
готовить, вы рискуете заболеть. Более того,
в 1998 году японцы провели исследование, посвященное микроволновым печам,

и обнаружили, что, если мясо находится в
микроволновой печи дольше шести минут,
разрушается примерно половина содержащегося в нем витамина B12. Так что размораживайте мясо в холодной воде или, что
лучше, на нижней полке холодильника.
Замороженные фрукты. Иногда очень
хочется поскорее разморозить малину и
клюкву из морозилки, и мы кладем их в
микроволновку. Как раз-таки этого делать
не следует! При воздействии микроволн на
ягоды и фрукты они лишаются полезного
производного глюкозы (глюкозида) и полисахарида галактозида и превращаются
в вещества, провоцирующие рост раковых
клеток. А зачем нам канцерогенные ягодки?
Грудное молоко. Разогревая грудное
молоко даже на низкой мощности, мы получаем продукт, в котором в восемнадцать
раз больше кишечной палочки, чем в молоке, разогретом на водяной бане. Так происходит, потому что во время нагревания в
микроволновке снижается активность лизоцима, фермента, который мешает размножаться бактериям.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Производители пластиковых пищевых
контейнеров утверждают, что в них можно
не только хранить, но и разогревать пищу.
Однако не существует полностью безобидного пластика, который при нагревании не
отдавал бы еде порцию канцерогенных веществ. Пользуясь микроволновой печью, не
поленитесь переложить продукты в стеклянную посуду.
По возможности старайтесь как можно
меньше греть в микроволновке любые белковые продукты. Австралийские ученые провели исследование и рассказали, что именно молекулы белка разрушаются быстрее
других при нагревании в микроволновой
печи. Пользуйтесь духовкой и пароваркой.
Вадим КИРИЛЛОВ

В 80% случаев первичный рак
печени связан с «вездесущим» вирусом гепатита В. В мире уже более
1/3 населения инфицировано вирусом гепатита В, и сейчас более 350
млн. из них являются бессимптомными носителями этой инфекции,
ежегодно он уносит 2 млн. человеческих жизней.
В России и странах СНГ от гепатита В ежегодно погибают около 10
тысяч человек. В России насчитывается 5 млн. человек – носителей
вируса гепатита В. Общая заболеваемость – примерно 40 человек на
100 тысяч, причем у многих заболевание протекает бессимптомно.
Во Всеволожском районе за 6
месяцев 2014 г. заболеваемость
вирусным гепатитом В составила
57 человек на 100 тыс. населения.
Каждый 3-й человек, заразившийся этим вирусом, даже не знает об
этом.
Гепатит В может долго существовать даже в высохших биологических тканях и настолько устойчив к
внешней среде, что погибает только
при кипячении в течение 45 минут.
Даже вирус СПИДа не столь
жизнеспособен и в 100 раз менее
заразен, поэтому гепатит В подстерегает каждого из нас.
Уважаемые граждане! Побеспокойтесь о своем здоровье и о здоровье всех ваших близких и родных.
Серия из нескольких прививок
может предотвратить это тяжелое
заболевание!
Мы рады видеть вас ежедневно
в 213 каб. с 8.00 до 20.00 для проведения бесплатной иммунизации.
ПОПРАВКА
В № 59 нашей газеты от 6 августа
2014 г. на стр. 4 в статье «Юрий Слепухин. Судьба и творчество» допущена опечатка. Следует читать так: проведение Международной научной
конференции «Слепухинские чтения-2014», посвященной теме Родины и возвращения в культурном
наследии русской эмиграции.

14
14 древних лабиринтов сохранились на Большом Заяцком острове
Соловецкого архипелага. Множество
подобных сооружений обнаружено
учёными на берегах Белого моря и
на Кольском полуострове. Есть одно
научное мнение, что жители северного края строили лабиринт как ловушку для рыб или загон для волков.
(Эта точка зрения была представлена в фильме Андрей Рогожкина «Кукушка»).
реподаватель РГПУ имени Герцена Г.Н. Паранина придерживается другой теории: лабиринт
– это древние солнечные часы. Руководитель Общины славянского наследия
«Крина» А. Г. Резунков считает, что лабиринты служили инструментом древней
магии.
Недавно такой лабиринт появился
во Всеволожском районе. Он положен
в основу реконструкции святилища.
Древнеславянское святилище было построено на холме, который доминирует
над окружающей местностью. Его видно издалека, местные жители указали
мне на него со словами: «Это место, где
исполняются желания».
Такой слух про лабиринт пошёл по
округе. На самом деле всё не так просто. Члены Общины «Крины» не ставят
своей главной целью исполнять желания. Они пытаются испытать на себе
действие древнерусских практик, реконструировать их с целью изучения.
Основатель «Крины» Андрей Геннадьевич Резунков является частым гостем
телепередачи о древних обычаях и верованиях «Практика чудесного».
В 2013 году на базе святилища во
Всеволожском районе проходило выездное заседание VII Международного
научного Конгресса «Докирилловская
славянская письменность и дохристианская славянская культура». Организатором Конгресса выступает ЛГУ имени
Пушкина.
То, что для конгресса был выбран наш
регион – не случайно. Многочисленные
топонимы Ленинградской области позволяют предположить, что наша земля
издавна считалась заповедной. Река
Волхов напоминает о том, что когда-то
здесь обитали вещие мудрецы-волхвы.
Населённый пункт Волосово был
назван по имени особо почитаемого
у древних русичей Бога растительности и животного мира – Велеса (Волоса), вероятно, здесь ещё до принятия
христианства располагался крупный
сакральный центр. Название озера
«Ладожское», по всей видимости, происходит от имени богини Лады. Она
считалась не только богиней любви, семейной жизни, но и гармонии с окружающей средой (отсюда фраза «уладить
конфликт»). Очевидно, много языческих
святынь таилось на берегах Ладоги и
реки Волхов.
Для гармонизации человека с природой необходимо было использовать места силы. Свои святилища древние русичи строили в геоактивных зонах, чаще
всего на холмах. Подходящий холм А.Г.
Резунков (физик по образованию) нашёл в нашем районе. Много труда члены Общины «Крина» вложили в воссоздание древнерусского святилища.
Вершина холма была окопана рвом,
на ней обозначены сакральные ворота, выход. По окружности установлены
4-метровые деревянные Чуры (слово
«чур» на древнерусском языке обозна-
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Жаркая погода в нашем регионе сохранится предположительно до
середины августа. В некоторые дни
возможен небольшой спад, но на ближайший период такой температурный
уровень – 28 – 30 градусов – сохранится.
При этом ночью жара отступает ненамного, и среднесуточная температура
составляет 25 – 26 градусов, что на 7 – 8
градусов выше нормы для этого периода времени. Об этом сообщил дежурный
синоптик Гидрометеоцентра Петербурга
Александр Родионов.

TERRA INCOGNITA
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В советское время большую популярность приобрёл телесериал Александра Прошкина «Михайло Ломоносов». Одним из
ключевых в фильме был эпизод, когда юный Ломоносов задумчиво ходил по каменному лабиринту. Эпизод символизировал, что в
коренных верованиях наших предков таится мощная загадочная
сила, разгадать которую предстоит будущим поколениям.

И у нас есть
свой лабиринт
свадьбы, и вообще это был любимый
праздник молодёжи. Любопытно, что
большое количество детей после таких
свадеб появлялось на свет в конце января – в феврале.
утка-шуткой, а вот что мне
рассказал на святилище Андрей Геннадьевич Резунков:
«Появление праздника Красная горка,
и даже советского праздника 1 мая не
случайно. Это – результат работы генетической памяти нашего народа. Всех
нас в конце апреля – начале мая тянет
на природу (например, на шашлыки).
Наши далёкие предки в эти дни отмечали Ярилину Сречу. У русских было 8
Солнцебогов, то есть они чётко выделяли 8 состояний солнца. Коляда считался
Богом нарождающегося солнца. Ярило
– это Бог весеннего света, и шире – Бог
всей зарождающейся жизни. Ярилино
время начинается с 22 марта, а пик его
приходится на конец апреля – начало
мая. Считается, что в это время Бог активизирует мужскую жизненную энергию, благодаря которой зарождается
трава, новая листва на деревьях, всякие
птички и звери.
После Ярилы приходит время Даждьбога, ему на смену идёт Бог солнца
Хорс, то есть Бог хороший, дающий
плоды. У древних русов почитался также Бог зимнего, тусклого солнца. Звали
его Кащей…
В традициях древних славян, так же,
как во всех древних культурах Европы
и Азии, особенным образом отмечались
дни летнего и зимнего солнцестояния,
дни весеннего и осеннего равноденствия, а между ними, примерно посередине, находилось ещё 4 астрономических точки. Это были сречи, то есть
серединки. Таким образом, в календаре
отмечалось 8 особых точек.
Переходное время между солнечными состояниями – тяжёлое для человеческого организма. Поэтому не рекомендовалось в такие дни работать, а
лучше всего было проводить праздники.
Для наших предков праздники – это время, выделенное для общения с Богом.
Если они проходили в точном соответствии с астрономическим календарём,
то человек (его род) получал защиту.…
Особые «критические точки» признавались и в месячном, и в дневном цикле.
В месячном цикле это связано с фазами луны. Если внимательно проследить
за лунными «критическими точками», то
вы обнаружите, что в наше время на них

Ш

Из такой необычной кружки во время
праздников по кругу проносят чай
чает «хранитель границ»). Из крупных и
мелких камней по сложным расчётам
выложен лабиринт, в который если войдёшь, то сколько бы ни кружил, обязательно придёшь к выходу.
сожалению, мне не удалось
сделать общие фотоснимки сооружения, так как члены Общины
«Крина» просили не указывать точного
места. Несмотря на то что увлечение
этнической культурой во всём мире становится всё более и более популярным
(особенно среди молодёжи), несмотря
на то что некоторые языческие праздники (например, «Майское дерево») прочно вошли в календарь культурных мероприятий, проводимых правительством
Ленинградской области, до сих пор находятся люди, которые агрессивно относятся к идее реконструкции древних
русских очистительных обрядов. И этот
период привыкания надо пережить.
На своём святилище Община славянского наследия «Крина» проводит различные праздники, в том числе такие,
о которых современный житель России
знает совсем немного. Это Велесова
Среча, Бабьи каши, Кузьминки. Например, в конце 2013 года во время Корочуна (который проходит три дня до и
три дня после зимнего солнцестояния)
на этом холме побывало около 100 человек.
Я посетила святилище во время старинного русского праздника Красная
горка. Красная («красивая» горка) отмечалась древними русичами ещё до
принятия христианства (так же, как у
кельтов – Майское дерево). Но впоследствии она удачно вписалась в календарь православных праздников. Обычно
Красная горка отмечается в последний
день Пасхальной недели. На Красную горку сельские жители назначали
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Когда спадёт жара?

В Гидрометеоцентре рассказали, что
там делают прогноз на основе просчитанных гидродинамических атмосферных
моделей. А причиной такой аномалии ученые называют блокирующий антициклон,
который расположился над всем центром
Европейской части России.
– В эту область высокого давления закачивается горячий воздух с юга, а прохладным фронтам Атлантики прохода нет,
– пояснил ректор Российского гидроме-

теорологического университета Лев Карлин. – Повторяется лето 2010 года, когда
были установлены многие температурные
рекорды. Тогда похожий блокирующий
антициклон продержался над Петербургом и Москвой 57 дней. Поэтому ожидать
в ближайшие дни снижения температуры
не приходится, по крайней мере первая
декада августа получается очень жаркой.
Хотя и без рекордных отметок на термометре. А затем должны набрать силу при-

Вот такой он – Чур!
приходится наибольшее количество суицидов, аварий, сердечных приступов.
Потому что люди не защищены. Поэтому желательно следить за астрономическим календарём, и для укрепления
здоровья человек в такие дни должен,
например, интенсивно очищаться… В
дневном цикле есть тоже 4 «критические точки» – это полдень, полночь, восход солнца и заход солнца. В такие часы
люди стараются не работать, а предпочитают, например, в полдень обедать».
Андрей Геннадьевич придерживается
мнения, что и Новый год было бы правильнее для человеческого организма
встречать, как это делали наши предки,
– во время нарождения нового солнца.
Согласно астрономическому календарю
Новый, 2014 год наступил 20 марта в 20
часов 57 минут.
бряды Общины «Крина» привлекают внимание местных жителей. Некоторые из них, как я
уже упоминала, стремятся попасть в лабиринт, чтобы исполнить заветное желание. Но Андрей Геннадьевич Резунков
предупреждает, что это не будет иметь
эффекта, если совершать действия без
определённой последовательности,
если не иметь при этом правильного
настроя. Вера наших предков – вещь
тонкая, с ней нужно обращаться осторожно.
Община славянского наследия «Крина» прочно связала свою судьбу со Всеволожским районом. Например, для
всех желающих в этом году 2 апреля
Община «Крина» организовала Широкую Масленицу в Приютино. 19 апреля
поклонники древнерусской культуры
провели весенний субботник на территории Музея-усадьбы «Приютино».
Просим, в свою очередь, жителей Всеволожского района: если вы наткнётесь
на асимметричный каменный лабиринт
или издалека увидите Чура, украшенного цветочным венком, отнеситесь к
этому с пониманием.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора
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ближенные к осени атмосферные процессы, и антициклон рассыплется.
7 августа 2010 года был установлен
абсолютный максимум температуры в Петербурге за весь период метеонаблюдений – плюс 37,1 градуса. Подобная повторяемость жары в летние месяцы, конечно
же, настораживает и требует объяснений.
Видимо, все-таки сказывается процесс
глобального потепления, оно раскачивает
климат на планете. Атмосфера пытается
приспособиться к происходящим изменениям, но это у нее так сразу не получается.

ОФИЦИАЛЬНО

8 августа 2014
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2014
№ 249
пос. Романовка
О выделении специальных мест для размещения агитационных материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями
избирательного округа избирательных участков: № 167, 168, 169, 170
В соответствии со статьей 53; статьей 54 пунктами 7, 8, 10 Федерального
закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а
также в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов
в депутаты МО ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на территории муниципального образования специальные
места, удобные для размещения печатных агитационных материалов, согласно
приложению.
2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления,
плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях,
общественных и других специально не отведенных для этого местах.
3. Главному специалисту по ЖКХ и благоустройству администрации МО
Павловой Е.А. в случае нарушения данного постановления гражданами или
организациями направлять материалы в административную комиссию администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
4. Определить на территории муниципального образования помещения:
Дом культуры «Свеча» в посёлке Романовка для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания и создания равных условий для ведения предвыборной агитации гражданами и политическими партиями в рабочие
дни – с 16.00 до 20.00, а в выходные дни – с 12.00 до 16.00.
5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.Н. Горбунов
Приложение к постановлению главы администрации
от 04.08.2014 г. № 249
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения печатных
агитационных материалов на установленных информационных стендах
на территории Романовского сельского поселения:
- в торговой зоне п. Романовка;
- у администрации МО (дом № 18, п. Романовка);
- у почты (дом № 15, п. Романовка);
- у сельской амбулатории (дом № 21, п. Романовка);
- у клуба в/ч 5316У, п. Углово.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2014 года
№ 255
г.п. им. Свердлова
Об определении специальных мест для размещения агитационных
материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями
В соответствии со статьей 53, статьей 54 пунктами 7, 8, 10 Федерального
закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а
также в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты МО «Свердловское городское поселение», администрация МО
«Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории МО «Свердловское городское поселение»
специальные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления,
плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию на стенах зданий и
жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях, общественных
и других специально не отведенных для этих целей местах.
3. Специалисту 1 категории по ГО и ЧС администрации МО «Свердловское
городское поселение» Хохлову В.С. в случае нарушения данного постановления
гражданами или организациями направлять материалы в административную
комиссию администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
4. Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания и создания равных условий для ведения предвыборной агитации гражданами и политическими партиями на территории МО «Свердловское городское
поселение» определяется помещение зрительного зала МКУ КДЦ «Нева», в рабочие дни – с 16.00 до 20.00, в выходные дни – с 12.00 до 16.00.
5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести», в приложении «Невский берег» и на официальном
сайте МО «Свердловское городское поселение» в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории по ГО и ЧС администрации МО «Свердловское городское
поселение» Хохлова В.С.
И.о. главы администрации А.С. Колесникова
Приложение к постановлению администрации
МО «Свердловское городское поселение от 04.08.2014 г. № 255
Перечень
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории МО «Свердловское городское поселение»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Населенный пункт
д. Новосаратовка

Места размещения информационных стендов

Автобусная остановка у дома № 140/3
Автобусная остановка у дома № 256/3
Автобусная остановка у дома № 290
п. Красная Заря
Автобусная остановка между домами № 4 и № 5
ул. Ермаковская
Автобусная остановка у дома № 35/1
г.п. им. Свердлова, мкр 1 Автобусная остановка в районе дома № 9

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
25

У дома № 3, ул. Западный проезд
У дома № 1 (вход в здание администрации МО
«Свердловское городское поселение»)
У дома № 1 (со стороны футбольного поля)
У дома № 4
У дома № 7
У дома № 9
Между домами № 8 и № 18
Между домами № 25 и № 28
У дома № 34А
У дома № 40
г.п. им. Свердлова, мкр 2 Автобусная остановка у дома № 5Б
Автобусная остановка напротив дома № 28
У дома № 33
У дома № 23
У дома № 55
д. Большие Пороги
У магазина «Торговый Дом № 40»
У дома № 53
д. Маслово
Напротив дома № 32
д. Островки
Напротив дома № 11

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в целях обеспечения всем заинтересованным
лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях сообщает о
проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
части территории муниципального образования «Заневское сельское поселение Всеволожского района Ленинградской области», выполненному на основании постановления администрации от 12 июля 2013 года № 279 на квартал,
ограниченный с севера – Колтушским шоссе, с востока – ул. Заводской, с юга
– подъездным железнодорожным путем, с запада – Кольцевой автомобильной
дорогой, в дер. Янино-1 Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
Разработчик проектной документации – ОАО «НИИП Градостроительства».
Ознакомиться с материалами проекта можно на официальном сайте МО
«Заневское сельское поселение» в сети интернет: www.zanevka.org и (или), с
08 августа 2014 г. по 09 сентября 2014 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин. в администрации МО «Заневское сельское поселение» по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.
Инициатор проведения слушаний – собственник земельных участков Минеева А.С.
Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных
слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 17 часов 09 сентября 2014 года.
Публичные слушания состоятся 09 сентября 2014 года в 18.00 по
адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, дом № 46,
помещение КСДЦ.
Врио главы администрации В.П. Бубликов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского района
Ленинградской области
1. Основания проведения публичных слушаний
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» проведены в соответствии с ст. 31 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и порядке
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» от 11.02.2014 г. № 1.
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания
Территория разработки: часть территории муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
Заказчик: Администрация муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
Разработчик: ОАО «НИИПГрадостроительства».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний
1. Публикация в газете «Всеволожские вести» от 04.06.2014 г. (извещение о
проведении публичных слушаний, решение совета депутатов муниципального
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.05.2014 г. № 14 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области».
2. Размещение решения совета депутатов муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской от 27.05.2014 г. № 14 «О проведении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» на сайте муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области: www.adm-kyivozy.ru в сети Интернет.
4. Участники публичных слушаний
- жители населенных пунктов муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
- депутаты совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области;
- сотрудники администрации муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
5. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области
Экспозиция демонстрационных материалов проекта внесения изменений в
генеральный план размещалась:
- в здании администрации муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози,
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ул. Александрова, д. 6;
- в здании МУ «Васкеловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д.
10-б;
- в период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы
проекта внесения изменений в генеральный план были выставлены в местах
проведения публичных слушаний;
- основные материалы проекта внесения изменений в генеральный план
(карты-схемы, текстовый материал) размещены на сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: www.
vsevreg.ru в сети Интернет.
6. Сведения о проведении публичных слушаний
Публичные слушания проведены в соответствии с положением «Об организации и порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального образования», утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» № 1 от 11.02.2014
в следующих населенных пунктах:
- дер. Куйвози – в здании администрации 25 июня 2014 г. в 18.00;
- в дер. Екатериновка – у здания магазина 25 июня 2014 г. в 19.00;
- дер. Васкелово – в здании МУ «Васкеловский сельский Дом культуры» 26
июня 2014 г. в 18.00;
- пос. Стеклянный – у здания административного корпуса завода ОАО «Геогидротехника» (бывшая школа) 27 июня 2014 г. в 18.00;
- в дер. Варзолово – у здания магазина 28 июня 2014 г. в 12.00;
- в дер. Грузино – Привокзальная площадь 28 июня 2014 г. в 12.30;
- в дер. Лаппелово – у здания кафе 28 июня 2014 г. в 13.00;
- в п.ст. Лемболово – на ж/д платформе 29 июня 2014 г. в 12.00;
- в пос. Вьюн – у дома № 9, 29 июня 2014 г. в 12.30;
- пос. Лесное в здании школы 30 июня 2014 г. в 18.00;
- в дер. Лемболово – по адресу: п. Стеклянный, ул. Магазинная, д. 1а, административное здание 30 июня 2014 г. в 19.00;
- в дер. Керро – в здании Дома офицеров «01» июля 2014 г. в 18.00;
- дер. Ненимяки – у здания КПП бывшей в/ч № 72156, 01 июля 2014 г. в
18.40;
- дер. Матокса – у здания магазина около остановки 01 июля 2014 г. в 18.00;
- в дер. Вуолы – 02 июля 2014 г. в 18.30;
- в дер. Гарболово – в здании школы 03 июля 2014 г. в 18.00;
- пос. Заводской – в районе автобусной остановки 04 июля 2014 г. в 18.00;
- в дер. Никитилово – 04 июля 2014 г. в 19.00.
7. Замечания и предложения по проекту внесения изменений в генеральный
план муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принимались:
- в форме письменных заявлений в комиссию по проведению публичных
слушаний на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6;
- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
Письменные замечания и предложения, а также замечания и предложения,
поступившие во время проведения публичных слушаний, отражены в протоколах публичных слушаний.
8. Выводы и рекомендации
В ходе проведения публичных слушаний от заинтересованной общественности в комиссию поступили замечания и предложения, которые были занесены в протоколы публичных слушаний.
С протоколами возможно ознакомиться в администрации муниципального
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.
Публичные слушания по внесению изменений в проект генерального плана
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области признаны состоявшимися, мнение общественности учтено. Рекомендовано вынести проект внесения
изменений в генеральный план муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на заседание совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области для утверждения.
И.о. главы администрации С.В. Румановский
СООБЩЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол
межведомственной земельной комиссии № 23 от 02.07.2014 г., утвержден
постановлением администрации от 21.07.2014 г. № 2205) во исполнение
Решения Всеволожского городского суда Ленинградской области по
делу № 2-2247/14 от 16.04.2014 г., приняла решение о предоставлении земельного участка площадью 950 кв. м с кад. № 47:07:0602020:86,
расположенного в г.п. им Свердлова, ул. Болотная, № 17-А, в аренду сроком на 3 года, для индивидуального жилищного строительства.
Заявления принимаются в течение 14-ти календарных дней с даты
публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» по адресу: г.
Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг с 9.30 – 17.30, пятница с 9.30 – 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
В случае подачи нескольких заявок на один и тот же участок между заявителями будет проведен аукцион. Телефон для справок: 40-703.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское
сельское поселение» объявляет о проведении публичных слушаний
по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области до 2029 года.
Дата проведения публичных слушаний: 11 сентября 2014 года в 16.00.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, ДК «Свеча», дом 20.
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы муниципального образования № 14 от 07.08.2014 г.
С проектом схемы теплоснабжения можно ознакомиться в администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение»
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка,
дом 18, кв. 3, в рабочие дни, а также на официальном сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сети Интернет: www.
romanovka.ru.
Предложения и замечания по проекту схемы теплоснабжения направлять в администрацию Романовского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3,
а также по адресу в сети Интернет: sekretar@romanovka.ru
Предложения и замечания направлять в письменном виде, ежедневно, до 10.09.2014 г. с 9.00 до 17.00, 11.09.2014 г. с 09.00 до
15.00, выходные – суббота, воскресенье.
Администрация МО «Романовское сельское поселение»

16

ПРОГРАММА ТВ С 11 ПО 17 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:05 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Личная жизнь следователя Савельева» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Викинги» –
сериал. 18+
01:20 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» – х.ф. 16+
03:20 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Порт-Артур. Мы вернулись» –
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Девчата. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал.
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Королева бандитов» – сериал.
12+
00:40 – «Аллергия. Реквием по жизни?»
– д.ф. 12+
01:55 – «Двенадцать стульев» – сериал.
03:20 – «Порт-Артур. Мы вернулись» –
д.ф. 12+
04:15 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ФАНАТ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Морской патруль – 2» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Морской патруль – 2» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Идеальный отец» –
сериал. 16+
19:35 – «Детективы. Старость надо уважать» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Любовное гнездышко» – сериал. 16+
20:30 – «След. «Вечер школьных друзей» – сериал. 16+
21:15 – «След. Спецагент» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Золотко» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – «Детективы. А мне наплевать» –
сериал. 16+
00:45 – «Детективы. Угонщик поневоле»
– сериал. 16+
01:20 – «Детективы. В ожидании смерти» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на
Санкт-Петербург и область до 06:00
будет осуществляться по кабельным
сетям.
01:45 – «Детективы. В ожидании смерти» – сериал. 16+
01:55 – «Детективы. Школьная пора» –
сериал. 16+

02:30 – «Детективы. Варварино счастье» – сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Простые причины»
– сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Весело, весело» –
сериал. 16+
04:00 – «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» – х.ф. 16+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала – 7» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Брат за брата» – сериал. 16+
21:50 – «Ментовские войны» – сериал.
16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» – х.ф.
13:05 – «Танец воинов племени водаабе» – д.ф.
14:05 – Линия жизни. Павел Санаев.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала «Культура». Театр-студия под
руководством О. Табакова. Сергей Безруков, Михаил Хомяков, Наталья Егорова в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» в постановке Олега
Табакова.
18:05 – Звезды нового поколения. Готье
Капюсон.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Острова. Валентина Теличкина.
19:55 – Восемь вечеров с Вениамином
Смеховым. «Я пришел к Вам со стихами… Андрей Вознесенский и Владимир
Высоцкий».
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах. Вечер 1-й.
21:40 – Ступени цивилизации. «Сквозь
кротовую нору с Морганом Фрименом»
– д.ф.
22:30 – «Бабий век. Рождение психоанализа. Русский след» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Счастливые люди. Весна» –
док. сериал.
00:15 – «Американская трагедия» – сериал.
01:25 – Мировые сокровища культуры.
«Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах» – д.ф.
01:40 – «Зовите повитуху. Глава 1» – сериал. 16+
02:35 – П. И. Чайковский. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта».
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:05 – Летний фреш. 16+
09:35 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 16+
11:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
12:30 – Спасите нашу семью. 16+
14:15 – «Метод Лавровой» – сериал.
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Адмиралъ» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – «Династия» – сериал. 16+
03:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:10 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» –

х.ф. 12+
10:00 – Детективы Татьяны Устиновой.
«Пороки и их поклонники» – сериал. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Пороки и их поклонники» – сериал. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – «Братья Нетто. История одной
разлуки» – д.ф. 12+
16:15 – «Инспектор Линли» – сериал.
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал.
16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливый билет» – сериал.
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Ракетоносцы. Поход за угол» –
спецрепортаж. 12+
23:05 – Без обмана. Вечная свежесть.
Реанимация. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – Футбольный центр.
00:45 – Мозговой штурм. Стартапы в
России. 12+
01:15 – Петровка, 38. 16+
01:35 – «Вера» – сериал. 16+
03:20 – «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» – х.ф. 16+
05:25 – Линия защиты. 16+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Пленник успеха Олег Меньшиков» – д.ф. 16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Любовь вопреки…» – д.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ниро Вульф: Только через мой
труп» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Без вины виноватые» – д.ф.
16+
20:30 – «Владимир Матецкий. Было, но
прошло» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
00:15 – «Мария Верн» – сериал. 16+
01:05 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
02:55 – Открытый университет. «Национальный вопрос в годы революции и
Гражданской войны». Часть 1-я. Пученков А. С. 12+

ВТОРНИК,
12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Личная жизнь следователя Савельева» – сериал. 16+
14:20 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Личная жизнь следователя Савельева» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Викинги» –

сериал. 18+
01:20 – «ОПАСНЫЙ МЕТОД» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОПАСНЫЙ МЕТОД» – х.ф. 16+
03:20 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Порт-Артур. Мы вернулись» –
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Девчата. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал.
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Королева бандитов» – сериал.
12+
00:40 – «Черные мифы о Руси. От Ивана
Грозного до наших дней» – д.ф. 12+
01:45 – «Двенадцать стульев» – сериал.
03:05 – «Порт-Артур. Мы вернулись» –
д.ф. 12+
04:00 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Атмосфера; Область наших интересов;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+
14:10 – «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» – х.ф.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» – х.ф.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Потерянные дни» –
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Вторая древнейшая» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Курорт для смертников» – сериал. 16+
20:30 – «След. Отличница» – сериал.
16+
21:15 – «След. Кровососы» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мокрое дело» – сериал.
16+
23:10 – «След. Как снег на голову» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
01:50 – «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» – х.ф.
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала – 7» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Брат за брата» – сериал. 16+
21:35 – «Ментовские войны» – сериал.
16+
22:30 – Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал Мадрид» (Испания) – «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция.
00:40 – «Ментовские войны» – сериал.
16+
01:40 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 16+
02:40 – Квартирный вопрос. 0+
03:45 – «Холм одного дерева» – сериал. 12+
05:15 – «Три звезды» – сериал. 16+
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КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
– х.ф.
12:25 – Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Дыня и виноград.
12:55 – «Великие строения древности.
Собор святого Павла» – док. сериал.
13:45 – «Американская трагедия» – сериал.
14:50 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала «Культура». Театр-студия под
руководством О. Табакова. Евдокия
Германова, Олег Табаков, Андрей Смоляков в спектакле «На дне» в постановке Адольфа Шапиро.
17:55 – Звезды нового поколения.
Квартет «Эбен».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Больше, чем любовь. Зиновий
Гердт и Татьяна Правдина.
19:55 – Большая семья. Наталья Касаткина и Владимир Василев.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах. Вечер 2-й.
21:40 – Ступени цивилизации. «Сквозь
кротовую нору с Морганом Фрименом»
– д.ф.
22:30 – «Бабий век. Великие «вертихвостки» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Счастливые люди. Лето» – док.
сериал.
00:15 – «Американская трагедия» – сериал.
01:30 – Музыкальный момент.
01:40 – «Зовите повитуху. Глава 2» – сериал. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:15 – Летний фреш. 16+
09:45 – «МОЯ ДОЧЬ» – х.ф. 16+
11:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
12:30 – Спасите нашу семью. 16+
14:15 – «Метод Лавровой» – сериал.
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Адмиралъ» – сериал. 16+
02:25 – «Династия» – сериал. 16+
03:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:10 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» – х.ф. 6+
10:05 – «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «В поисках капитана Гранта» –
сериал.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – Без обмана. Вечная свежесть.
Реанимация. 16+
16:10 – «Инспектор Линли» – сериал.
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал.
16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливый билет» – сериал.
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Без обмана. Вечная свежесть.
Консерванты. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» –
х.ф. 12+
02:10 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:10 – «Адреналин» – д.ф. 12+
04:40 – «Ракетоносцы. Поход за угол» –
спецрепортаж. 12+
05:20 – «Дикими тропами» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
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09:05 – «Без вины виноватые» – д.ф.
16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Владимир Матецкий. Было, но
прошло» – д.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ниро Вульф: Смерть содержанки» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Пленник успеха Олег Меньшиков» – д.ф. 16+
20:30 – «Любовь вопреки…» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
00:15 – «Мария Верн» – сериал. 16+
01:05 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
02:55 – Открытый университет. «Национальный вопрос в годы революции и
Гражданской войны». Часть 2-я. Пученков А. С. 12+

СРЕДА,
13 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Личная жизнь следователя Савельева» – сериал. 16+
14:20 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Личная жизнь следователя Савельева» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Викинги» –
сериал. 18+
01:20 – «ПОКА ТЫ СПАЛ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОКА ТЫ СПАЛ» – х.ф. 12+
03:20 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Генерал звездных войн» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Девчата. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал.
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Королева бандитов» – сериал.
12+
00:40 – «Душа. Путешествие в посмертие» – д.ф. 12+
01:45 – «Двенадцать стульев» – сериал.
03:25 – Честный детектив. 16+
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04:00 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Сделано в области; Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – х.ф.
12+
15:00 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф.
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф.
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Баловень судьбы»
– сериал. 16+
19:35 – «Детективы. Игра втемную» –
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Убить прошлое» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Зов большой медведицы» – сериал. 16+
21:15 – «След. Приемыш» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мышеловка» – сериал.
16+
23:10 – «След. Три солнца» – сериал.
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 12+
01:55 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф.
12+
03:20 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала – 7» –
сериал. 16+
18:35 – Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Брат за брата» – сериал.
16+
21:50 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
00:20 – «Глухарь. Возвращение» –
сериал. 16+
02:20 – Дачный ответ. 0+
03:25 – «Двое с пистолетами» – сериал. 16+
05:20 – «Три звезды» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» – х.ф.
12:25 – Уроки рисования с Сергеем
Андриякой. Овощи.
12:55 – «Великие строения древности. Петра» – док. сериал.
13:45 – «Американская трагедия» –
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль
телеканала «Культура». Театр-студия под руководством О. Табакова.
Виталий Егоров, Ярослав Бойко,
Марина Зудина, Алла Покровская
в спектакле «Идиот» в постановке
Александра Марина.
18:00 – Звезды нового поколения.
Вероника Джиоева.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Тайный советник Королева» – д.ф.
19:55 – Вечер Юлия Кима в Доме
актера.
20:35 – Мировые сокровища культуры. «Старый город Гаваны» – д.ф.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах. Вечер 3-й.
21:40 – Ступени цивилизации.
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«Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом» – док. сериал.
22:30 – «Бабий век. Связанные богини» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Счастливые люди. Осень»
– док. сериал.
00:15 – «Американская трагедия» –
сериал.
01:30 – Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс» для гитары с оркестром.
01:55 – «Зовите повитуху. Глава 2» –
сериал. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:15 – Летний фреш. 16+
09:45 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
– х.ф. 16+
11:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
12:30 – Спасите нашу семью. 16+
14:15 – «Метод Лавровой» – сериал.
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Адмиралъ» – сериал. 16+
02:25 – «Династия» – сериал. 16+
03:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:10 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» – х.ф.
10:05 – «Изношенное сердце Александра Демьяненко» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «В поисках капитана Гранта» –
сериал.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – Без обмана. Вечная свежесть.
Консерванты. 16+
16:10 – «Инспектор Линли» – сериал.
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал.
16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливый билет» – сериал.
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта.
Рюмка от генсека. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» –
х.ф. 16+
03:55 – Осторожно, мошенники! 16+
04:25 – «Секретный космос» – д.ф. 12+
05:20 – «Дикими тропами» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Давай помиримся» – д.ф. 16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Григорий Чухрай. Неоконченная война» – д.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ниро Вульф: Последний сви-

Реклама

детель» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Иван Дыховичный. Не зная
компромисса» – д.ф. 16+
20:30 – «Николай Басков. О чем рыдает
шарманка» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
00:15 – «Мария Верн» – сериал. 16+
01:05 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
02:55 – Открытый университет. «Страна и школа. Вызовы современности».
Часть 1-я. Заиченко Н. А. 12+

ЧЕТВЕРГ,
14 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Личная жизнь следователя Савельева» – сериал. 16+
14:20 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Личная жизнь следователя Савельева» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Викинги» –
сериал. 18+
01:20 – «УОЛЛ-СТРИТ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «УОЛЛ-СТРИТ» – х.ф. 16+
03:40 – В наше время. 12+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Запрещенная история» – д.ф.
12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Девчата. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал.
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Королева бандитов» – сериал.
12+
00:40 – «Страшный суд» – д.ф. 12+
01:50 – «Двенадцать стульев» – сериал.
03:30 – «Запрещенная история» – д.ф.
12+
04:25 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Про налоги; Область наших интересов;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

– х.ф. 12+
15:10 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Верная жена» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Кто остановит скорую» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Азу по-домашнему»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Мертвые дочери» – сериал. 16+
21:15 – «След. Двойной клубок» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Труп в багажнике» – сериал. 16+
23:15 – «След. А ты такой холодный» –
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
02:55 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 12+
04:55 – Живая история: «Интердевочка.
Путешествие во времени» – д.ф. 16+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала – 7» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Брат за брата» – сериал. 16+
21:50 – «Ментовские войны» – сериал.
16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
00:20 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 16+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Двое с пистолетами» – сериал. 16+
05:20 – «Три звезды» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
– х.ф.
11:55 – «Мелодия души. Сергей Слонимский» – д.ф.
12:25 – Петербургские встречи.
12:55 – «Загадки мумии Нефертити» –
д.ф.
13:45 – «Американская трагедия» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала «Культура». Театр-студия под
руководством О. Табакова. Ольга Яковлева, Евгений Киндинов, Андрей Смоляков в спектакле «Последние» в постановке Адольфа Шапиро.
17:45 – Мировые сокровища культуры.
«Долина реки Орхон. Камни, города,
ступы» – д.ф.
18:00 – Звезды нового поколения. Евгений Кисин.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Ирина Мазуркевич. От Мозыря
до Парижа» – д.ф.
19:55 – «Silentium». Судьба великой
княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Документальный фильм.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Олег Табаков. В поисках радо-
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сти. Театральная повесть в пяти вечерах. Вечер 4-й.
21:40 – Ступени цивилизации. «Сквозь
кротовую нору с Морганом Фрименом»
– док. сериал.
22:30 – «Бабий век. Отчаянные домохозяйки» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Счастливые люди. Зима» – док.
сериал.
00:15 – «Американская трагедия» – сериал.
01:30 – Н. Метнер. «Романтическая соната».
01:55 – «Зовите повитуху. Глава 2» – сериал. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:20 – Летний фреш. 16+
09:50 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» – х.ф. 16+
11:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
12:30 – Спасите нашу семью. 16+
14:15 – «Метод Лавровой» – сериал.
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Адмиралъ» – сериал. 16+
02:25 – «Династия» – сериал. 16+
03:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:10 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «РУССКИЙ СУВЕНИР» – х.ф. 12+
10:20 – Тайны нашего кино. «Неуловимые мстители». 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «В поисках капитана Гранта» –
сериал.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – Хроники московского быта.
Рюмка от генсека. 12+
16:10 – «Инспектор Линли» – сериал.
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал.
16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливый билет» – сериал.
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Первая мировая. Неожиданные
итоги» – фильм Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «РУГАНТИНО» – х.ф. 16+
02:35 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:30 – «Братья Нетто. История одной
разлуки» – д.ф. 12+
04:20 – «Дело судей» – д.ф. 12+
05:15 – «Дикими тропами» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Иван Дыховичный. Не зная
компромисса» – д.ф. 16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Николай Басков. О чем рыдает
шарманка» – д.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 се-

кунд.
16:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ниро Вульф: Охота за матерью» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Давай помиримся» – д.ф. 16+
20:30 – «Григорий Чухрай. Неоконченная война» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
00:15 – «Мария Верн» – сериал. 16+
01:05 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
02:55 – Открытый университет. «Страна и школа. Вызовы современности».
Часть 2-я. Заиченко Н. А. 12+

ПЯТНИЦА,
15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Личная жизнь следователя Савельева» – сериал. 16+
14:20 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес. 16+
19:50 – Точь-в-точь.
21:00 – Время.
21:30 – Точь-в-точь.
23:20 – Городские пижоны. «Сэлинджер» – д.ф. 16+
01:35 – «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» – х.ф. 16+
04:40 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Запрещенная история» – д.ф.
12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Девчата. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал.
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «Человек-приманка» – сериал.
12+
00:35 – Живой звук.
02:35 – Горячая десятка. 12+
03:40 – «Запрещенная история» – д.ф.
12+
04:40 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Область наших интересов; Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СТАРШИНА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Батальоны просят огня» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Батальоны просят огня» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Смерть на озере» – сериал. 16+
19:45 – «След. Гувернантка» – сериал.
16+
20:30 – «След. Запасной выход» – сериал. 16+
21:15 – «След. Автокатастрофа» – сериал. 16+
22:00 – «След. Школьная история» – сериал. 16+
22:40 – «След. «Вечер школьных друзей» – сериал. 16+

23:25 – «След. Непорочное зачатие» –
сериал. 16+
00:15 – «След. Как снег на голову» – сериал. 16+
01:00 – «След. Три солнца» – сериал.
16+
01:45 – «След. А ты такой холодный» –
сериал. 16+
02:30 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – х.ф.
12+
04:00 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф.
12+
05:35 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
– х.ф. 12+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:30 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала – 7» – сериал. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Брат за брата» – сериал. 16+
00:40 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 16+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Двое с пистолетами» – сериал. 16+
05:05 – «Три звезды» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» – х.ф.
11:55 – «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы» – д.ф.
12:25 – Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Лобстер.
12:50 – «Леди Као – татуированная мумия» – д.ф.
13:45 – «Американская трагедия» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала «Культура». Театр-студия под
руководством О. Табакова. Борис Плотников, Олег Табаков, Марина Зудина,
Дмитрий Назаров в спектакле «Дядя
Ваня» в постановке Миндаугаса Карбаускиса.
17:45 – Звезды нового поколения. Катя
Буниатишвили.
18:30 – К 100-летию начала Первой мировой войны. «Нефронтовые заметки»
– док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф.
20:45 – Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах. Вечер 5-й.
21:25 – Мировые сокровища культуры.
«Старый Зальцбург» – д.ф.
21:40 – Мировая премьера. Анна Нетребко, Пласидо Доминго и хор Венской оперы в спектакле Зальцбургского
фестиваля – опере Дж. Верди «Трубадур». Режиссер-постановщик Алвис
Херманис. Дирижер Даниэле Гатти.
Прямая трансляция из Зальцбурга.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Мировая премьера. Анна Нетребко, Пласидо Доминго и хор Венской оперы в спектакле Зальцбургского
фестиваля – опере Дж. Верди «Трубадур». Режиссер-постановщик Алвис
Херманис. Дирижер Даниэле Гатти.
Прямая трансляция из Зальцбурга.
00:35 – «ВРАТАРЬ» – х.ф.
01:50 – «Франц Фердинанд» – д.ф.
01:55 – «Зовите повитуху. Глава 2» – сериал. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:10 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» – х.ф. 16+
10:45 – «Великолепный век» – сериал.
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
16+
22:45 – «Александр Домогаров. Испо-

ведь одинокого мужчины» – д.ф. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Адмиралъ» – сериал. 16+
02:30 – «Династия» – сериал. 16+
03:25 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» – х.ф.
10:05 – «Наталья Крачковская. Слезы за
кадром» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «В поисках капитана Гранта» –
сериал.
13:20 – «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» – д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – «Первая мировая. Неожиданные
итоги» – фильм Леонида Млечина. 12+
16:10 – «Инспектор Линли» – сериал.
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал.
16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Сыщик Путилин» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:25 – «Дживс и Вустер. Жемчужное
ожерелье» – сериал. 12+
23:30 – «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» – х.ф. 12+
01:15 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
02:30 – «Звезды и наркотики» – д.ф. 16+
04:05 – «Профессия – вор» – спецрепортаж. 16+
04:45 – «Дикими тропами» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Никита Михалков. Территория
любви» – д.ф. 16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Борислав Брондуков. Первый
после Чаплина» – д.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ниро Вульф: Отравление» –
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Никита Михалков. Территория
любви» – д.ф. 16+
20:30 – «Борислав Брондуков. Первый
после Чаплина» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 16+
00:15 – «Инспектор Морс» – сериал.
16+
02:00 – Открытый университет. «Интерпретация шедевров. Практическое
искусствоведение на примере картин
Ивана Шишкина». Бойко А. Г. 12+

СУББОТА,
16 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40 – «ВО БОРУ БРУСНИКА» – х.ф.
12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ВО БОРУ БРУСНИКА» – х.ф.
12+
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.

10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Валерия. От разлуки до любви»
– д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Песни для любимых.
15:00 – «КАРНАВАЛ» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – Кто хочет стать миллионером?
19:25 – Две звезды.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:50 – «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» – х.ф. 18+
02:40 – «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» – х.ф.
16+
04:30 – В наше время. 12+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:25 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:15 – Вести-Санкт-Петербург.
08:25 – Планета собак.
09:00 – Правила жизни 100-летнего человека.
10:05 – Андрей Вассоевич. Монолог о
России. Андрей Власов. Часть 1-я.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»
– х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»
– х.ф. 12+
15:45 – Смеяться разрешается.
17:00 – Субботний вечер.
18:55 – Клетка.
20:00 – Вести.
21:00 – «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» – х.ф.
12+
00:50 – «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» – х.ф. 12+
02:50 – «МЕТКА» – х.ф. 16+
04:55 – Планета собак.
05:30 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера;
Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» – х.ф. 12+
08:40 – «Кот Леопольд», «Оранжевое
горлышко», «Котенок с улицы Лизюкова» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: «След. Труп в багажнике» – сериал.
16+
10:55 – «След. Двойной клубок» – сериал. 16+
11:40 – «След. Мертвые дочери» – сериал. 16+
12:25 – «След. Мышеловка» – сериал.
16+
13:15 – «След. Приемыш» – сериал. 16+
14:00 – «След. Зов большой медведицы» – сериал. 16+
14:45 – «След. Мокрое дело» – сериал.
16+
15:30 – «След. Кровососы» – сериал.
16+
16:15 – «След. Отличница» – сериал.
16+
17:00 – «След. Золотко» – сериал. 16+
17:45 – «След. Спецагент» – сериал.
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Бандитский Петербург – 1» –
сериал. 16+
00:00 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» – х.ф.
16+
01:40 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
03:50 – «СТАРШИНА» – х.ф. 12+
05:15 – «Батальоны просят огня» – сериал. 12+
КАНАЛ НТВ

06:00 – «Порох и дробь» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Своя игра. 0+
14:10 – «ДВОЕ» – х.ф. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:10 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
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19:00 – Сегодня.
19:55 – Самые громкие русские сенсации. 16+
21:45 – Ты не поверишь! 16+
22:25 – «Гражданка начальница. Продолжение» – сериал. 16+
00:20 – Жизнь как песня. Стас Пьеха.
16+
01:40 – Остров. 16+
03:05 – «Двое с пистолетами» – сериал. 16+
05:05 – «Три звезды» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:30 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф.
11:55 – Больше, чем любовь. Михаил
Яншин, Николай Хмелев и Ляля Черная.
12:40 – Большая семья. Микаэлу Таривердиеву посвящается…
13:35 – Пряничный домик. Я послал
тебе бересту.
14:00 – «Школа выживания в мире насекомых. Как не стать добычей» – док.
сериал.
14:50 – Красуйся, град Петров! Зодчий
Лео фон Кленце.
15:20 – Анна Нетребко, Пласидо Доминго и хор Венской оперы в спектакле
Зальцбургского фестиваля – опере Дж.
Верди «Трубадур». Режиссер-постановщик Алвис Херманис. Дирижер Даниэле Гатти. Трансляция из Зальцбурга.
17:50 – Православие в Японии.
18:35 – Эльдар Рязанов. Концерт по заявкам.
20:10 – Острова. Николай Крючков.
20:50 – «ГОРОЖАНЕ» – х.ф.
22:15 – По следам тайны. «Новые «Воспоминания о будущем» – д.ф.
23:00 – Кино на все времена. «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ» – х.ф. 18+
00:50 – «Поднебесная архитектура» –
д.ф.
01:30 – «Сказки старого пианино» –
м.ф. для взрослых.
01:55 – «Школа выживания в мире насекомых. Как не стать добычей» – док.
сериал.
02:50 – «Жюль Верн» – д.ф.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:10 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» –
х.ф. 12+
10:40 – «Великолепный век» – сериал.
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
16+
22:40 – «Дмитрий Певцов. Мне осталось жить и верить» – д.ф. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» – х.ф.
16+
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02:15 – «ИСТИНА, ЛЮБОВЬ, КРАСОТА»
– х.ф. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+
05:55 – Мультпарад. «Каникулы в Простоквашино», «Крокодил Гена», «Сказка
о попе и о работнике его Балде» – м.ф.
07:05 – «СВОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф.
08:35 – Православная энциклопедия.
6+
09:05 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф.
11:15 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» – х.ф.
13:10 – «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» – х.ф.
15:10 – «НЕВЕЗУЧИЕ» – х.ф. 12+
17:00 – Детективы Татьяны Устиновой.
«Большое зло и мелкие пакости» – сериал. 12+
21:00 – События.
21:20 – «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры» –
сериал.
00:15 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
01:15 – «Владислав Третьяк. Ненавижу
проигрывать» – д.ф. 12+
02:15 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:15 – Истории спасения. 16+
03:50 – «Стихии Москвы. Воздух» – д.ф.
12+
04:35 – «Черная кровь» – д.ф. 16+
КАНАЛ «100ТВ»

06:40 – Гостелерадиофонд. Ленинградская коллекция: «Ай, да Балда!» – телеспектакль. 12+
07:30 – Екатерина Максимова в фильме-балете Александра Белинского
«Анюта». Композитор Валерий Гаврилин. 16+
08:45 – Великие артисты – великому городу: Валерий Гаврилин. К 75-летию со
дня рождения. 12+
09:15 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
10:30 – «Жизнь в Лапландии» – д.ф. 16+
11:00 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
11:35 – «Норвежское медленное телевидение. 10-часовое путешествие по
северной железной дороге» – д.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ШАЛЬНАЯ БАБА» – х.ф. 16+
08:10 – Служу Отчизне!
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «По следам великих русских
путешественников» – док. сериал. 16+
14:10 – Что? Где? Когда?
15:20 – Среда обитания. 12+
16:20 – Минута славы. 12+
17:50 – Куб. 12+
18:55 – ДОстояние РЕспублики: Расул
Гамзатов.
21:00 – Время.
21:30 – Повтори! 16+
23:40 – «РОМАН С КАМНЕМ» – х.ф. 16+
01:40 – «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» – х.ф.
16+
04:10 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:00 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.
07:45 – Планета вкусов.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:25 – Свадебный генерал. 12+
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Про декор.
12:10 – «Любовь – не картошка» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Любовь – не картошка» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
21:00 – Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
22:50 – «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» – х.ф. 12+
00:40 – «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» –
х.ф. 12+
02:40 – «Моя планета» представляет.
«Озеро Тургояк»; «Колумбия. В поисках
счастья».
03:40 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших интересов; Вестник православия;
Прогноз погоды.
08:00 – «Батальоны просят огня» – сериал. 12+
08:40 – «Кот Леопольд», «Пес в сапогах», «Ивашка из Дворца пионеров»,
«Коля, Оля и Архимед» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Бандитский Петербург – 1» –
сериал. 16+
15:20 – «Бандитский Петербург – 2» –
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Бандитский Петербург – 2» –
сериал. 16+
02:05 – «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» – х.ф. 12+
03:35 – «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» – х.ф. 16+
04:00 – Профилактика. Вещание на
Санкт-Петербург и область до 06:00
будет осуществляться по кабельным
сетям.
04:00 – «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» – х.ф. 16+
05:00 – Агентство специальных расследований. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Порох и дробь» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чудо техники. 12+
10:55 – Кремлевские жены. 16+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по
футболу – 2014/15. ЦСКА – «Спартак».
Прямая трансляция.
15:30 – Бывает же такое! 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:10 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Мент в законе – 8» – сериал.
16+
23:50 – Враги народа. 16+
00:45 – Дело темное. 16+
01:35 – Остров. 16+
03:05 – «Двое с пистолетами» – сериал. 16+
05:05 – «Три звезды» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ГОРОЖАНЕ» – х.ф.
11:55 – Легенды мирового кино. Борис
Чирков.
12:25 – Цирк Массимо.
13:20 – «Райский уголок на земле инков» – д.ф.
14:15 – Пешком… Москва бронзовая.
14:40 – Музыкальная кулинария. Гектор
Берлиоз. Жизнь Артиста.
15:35 – К 80-летию со дня рождения
Георгия Гараняна. «О времени и о себе»
– д.ф.
16:15 – «Признание в любви». Концертпосвящение Георгию Гараняну.
17:05 – «Поднебесная архитектура» –
д.ф.
17:45 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» –
х.ф.
19:15 – Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века.
20:40 – Искатели. Тайна узников Кексгольмской крепости.
21:25 – 75 лет со дня рождения Валерия Гаврилина. Екатерина Максимова,
Владимир Васильев в фильме-балете
«Анюта». Музыка Валерия Гаврилина.
Режиссер А. Белинский.
22:35 – «Синее море… Белый пароход…
Валерия Гаврилина» – д.ф.
23:30 – «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» – х.ф.
01:15 – Жак Лусье. Сольный концерт в
Кельне.
01:55 – «Райский уголок на земле инков» – д.ф.
02:50 – «Навои» – д.ф.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

19

08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:10 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+
10:45 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
16+
22:35 – «Сергей Жигунов. Теперь я
знаю, что такое любовь» – д.ф. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» – х.ф. 16+
02:25 – «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
05:10 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:25 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф.
07:35 – Фактор жизни. 6+
08:05 – «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» –
х.ф. 16+
10:05 – Барышня и кулинар. 6+
10:35 – «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» – х.ф.
16+
13:25 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:00 – Приглашает Борис Ноткин. Эдуард Радзюкевич. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Задорнов больше чем Задорнов» – фильм-концерт. 12+
16:20 – «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф.
12+
18:15 – «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» – х.ф. 16+
21:00 – События.
21:20 – «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» – х.ф. 16+
22:25 – «Вера» – сериал. 16+
00:15 – «НЕВЕЗУЧИЕ» – х.ф. 12+
02:05 – «Гражданская война. Забытые
сражения» – д.ф. 12+
03:40 – «Боль» – д.ф. 12+
05:20 – «Дикими тропами» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
09:45 – Неизвестная версия: «По семейным обстоятельствам» – д.ф. 12+
10:30 – Дети в городе. 6+
11:00 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
11:35 – «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» – х.ф.
12+
13:20 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
17:15 – «ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ, ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ» – х.ф. 16+
18:55 – «Филипп Киркоров. Корольодиночка» – д.ф. 16+
19:40 – «Формула любви Александра
Абдулова» – д.ф. 16+
20:30 – «СУПЕРМОЗГ» – х.ф.
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – «Жизнь в Лапландии» – д.ф. 16+
23:30 – «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» – х.ф.
12+
01:10 – «ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ, ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ» – х.ф. 16+

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства здания магазина в части отступов от красных линий по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, дер. Васкелово, Ленинградское шоссе, у дома № 2 согласно решению совета депутатов № 25 от 05 августа 2014 года.
С материалами публичных слушаний можно ознакомиться в МКУ «Васкеловский Дом культуры» по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-Б.
Предложения и замечания по предмету слушаний направлять в письменном виде в Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул.
Александрова, д. 6 до 16 часов 10.09.2014 г.
Публичные слушания состоятся 10 сентября 2014 г. в 18.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-Б
Глава муниципального образования Н.К. Калинина
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по проекту строительства «завода по
производству сухих строительных смесей» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Куйвозовское
сельское поселение, 350 м северо-западнее пос. Лесное, промышленная зона Лесное, участок № 1 согласно
решению совета депутатов № 26 от 05 августа 2014 года.
С материалами публичных слушаний можно ознакомиться в МОУ «СОШ» «Лесновский центр образования»
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, д. 22.
Предложения и замечания по предмету слушаний направлять в письменном виде в Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул.
Александрова, д. 6 до 16 часов 10 сентября 2014 г.

Публичные слушания состоятся 10 сентября 2014 г. в 19.00 по адресу: МОУ «СОШ» «Лесновский
центр образования» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, д. 22.
Глава муниципального образования Н.К. Калинина
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, квалификационный аттестат № 78-11-0200,
адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Медный Завод, ул. Сосновая, участок № 10, кадастровый номер № 47:07:04-09-006:0031, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Недялкова Анастасия Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Медный Завод, ул. Сосновая, участок
№ 10, 08 сентября 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 августа 2014 г. по 08 сентября 2014
г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, кадастровый квартал № 47:07:04-09-006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

20

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
05 августа 2014 года
№ 25
д. Куйвози
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства здания магазина в части отступов от красных линий по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, дер.
Васкелово, Ленинградское шоссе, у дома № 2
Руководствуясь Положением об организации и порядке проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования, утвержденным решением совета депутатов № 1 от 11.02.2014 года, в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия)
провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина в части отступов от красных линий по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, дер. Васкелово, Ленинградское шоссе, у дома № 2.
2. Назначить публичные слушания в МКУ «Васкеловский сельский Дом
культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-Б на 10 сентября 2014 г. в 18 час. 00 мин.
3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: представители администрации, совета депутатов, заинтересованные жители
муниципального образования.
4. Комиссии по проведению публичных слушаний:
4.1. обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Всеволожские вести».
4.2. обеспечить организацию выставки в МКУ «Васкеловский сельский

ОФИЦИАЛЬНО
Дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-Б.
5. Предложения и замечания по вопросу отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства здания магазина в части отступов от красных линий по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, дер. Васкелово, Ленинградское
шоссе, у дома № 2 присылать в письменном виде по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова,
д. 6 до 16 час. 00 мин. 10 сентября 2014 года.
6. Решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градостроительной деятельности, землепользованию, экологии и лесопользованию.
Глава муниципального образования Н.К. Калинина
ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЙВОЗОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
05 августа 2014 года
№ 26
д. Куйвози
О проведении публичных слушаний по проекту строительства
завода по производству сухих строительных смесей по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, 350 м северо-западнее пос. Лесное, промышленная зона
Лесное, участок № 1
Руководствуясь Положением об организации и порядке проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования, утвержденным решением совета депутатов № 1 от 11.02.2014 года, в соот-
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ветствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия)
провести публичные слушания по проекту строительства завода по производству сухих строительных смесей по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, 350 м северозападнее пос. Лесное, промышленная зона Лесное, участок № 1.
2. Назначить публичные слушания в МОУ «СОШ» «Лесновский центр
образования» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Лесное, д. 22 на 10 сентября 2014 г. в 19 час. 00 мин.
3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: представители администрации, совета депутатов, заинтересованные жители
муниципального образования.
4. Комиссии по проведению публичных слушаний:
4.1. обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Всеволожские вести».
4.2. обеспечить организацию выставки в МОУ «СОШ» «Лесновский
центр образования» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Лесное, д. 22.
5. Предложения и замечания по проекту строительства «Завода по
производству сухих строительных смесей» по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, 350 м
северо-западнее пос. Лесное, промышленная зона Лесное, участок
№ 1 присылать в письменном виде по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6 до 16 час.
00 мин. 10 сентября 2014 года.
6. Решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градостроительной деятельности, землепользованию, экологии и лесопользованию.
Глава муниципального образования Н.К. Калинина

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

15 августа будут продаваться

куры-молодки

от Гатчинской птицефабрики
(крупные,
все привитые).
В поселке
Разметелево –
с 9.00 до 9.30.
Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

В г. Всеволожске –
с 10.00 до 11.00
(на старом рынке).

8-910-532-24-26

.....:::::ПРОДАМ

«Фольксваген Пассат ВЗ», универсал, 1991 г.в., 1,8 л, бензин, торг.
8-921-794-92-20.
Морозильную камеру, 2000 р.
 8-906-268-84-46.
Тележки для сумок, чемодан на колесиках нов., сумки дорожные разн.
 23-273.
Стенку-горку, двери железные,
линолеум, угловой диван, кресло-кровать, фритюрницу, кофеварку, все в хорошем состоянии.
 90-759, 8-921-367-19-64.
Петухов пушкинской и гамбургской пород.  8-921-740-14-57.
Гаражные ворота металл. 235х185 см,
цена 12 000 руб. 8-952-201-79-25.
Молодых дойных коз и козлят.
 8-921-937-23-37.
Стол-тумбу, нов., размер 33*90*75.
8-921-959-80-62.

....:::::КУПЛЮ

Старину дорого: часы, статуэтки,
«Зингер», книги, самовар, картину, елочные игрушки, мебель и др.
 8-911-717-27-77.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров.
Оплата сразу.  934-00-62.
Дорого книги. Самовар.  8-921-93051-54.
Дом, уч-к.  8-921-942-80-48.
Участок, дом, дачу.  8-921-181-67-73.
Комнату во Всеволожске, Бернгардовке, М. Ручье.  +7-921-350-64-49.

....:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Грузоперевозки.  8-921-871-02-25.
Септик из ж/б колец, надёжно! 4 м3
– 44 т. р.  956-83-15.
Все виды строит. работ.  8-911024-26-60.

....:::::АРЕНДА

Сдам 2-к. кв., мкр Южный от хоз.
 8-921-767-51-07, Владимир.

...:::::РАБОТА

Треб. вод. кат. «Е».  8-921-994-70-06.
Треб. водитель кат. «С,Е».  8-921767-51-07, Владимир.

...:::::ЗНАКОМСТВА

Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.

...:::::РАЗНОЕ

Котенок (мальчик) хочет в добрую
семью, желательно в заг. дом:
3 месяца, веселый, приучен к лотку,
хороший аппетит. 8-921-599-6811, 70-077.

8 августа 2014
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В детский сад
и развивающий центр
«Эрудит» требуются:

•НОЧНОЙ ПОВАР,

з/п от 20 000 до 40 000 руб.;

•ПЕДАГОГ ПО УШУ
или ТХЭКВОНДО;
•ПЕДАГОГ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ;
•ВОСПИТАТЕЛИ
И ПОМОЩНИКИ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ;
•ВРАЧ-ПЕДИАТР.
 8-962-684-30-50.

Контакты: 8-905-222-56-87,
8-952-231-65-78.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Товар подлежит обязательной
сертификации

Реклама

Требуется УБОРЩИЦА
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

мкр Южный; подработка до
конца августа с 09.00 до 18.00,
з/п 20 000 руб.  8-921-097-7128, 8-921-091-44-35.

 8-906-274-82-47.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ
объекта
и СТАРШИЙ СМЕНЫ.
 8-921-904-25-56,
Виктор Геннадьевич.

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камня

•Вазоны, •шары,
•поребрики,
•плитка,
от простых до элитных. •мраморная крошка.
Скидки льготным категориям.
Короткие сроки
Бесплатное хранение, доставка:
изготовления.
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА,



994-34-02, 8-981-892-21-27,
8 (812) 309-87-65.

СДАМ В АРЕНДУ

ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ:
58 м2, ремонт сделан,
5 кВт, цена договорная.
 8-921-931-23-02.

www.vikstone.ru
Реклама

ТК Пирамида

Автозапчасти, масла,
супротек для
иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

Реклама

СТИЛЬ

От 360 р./м2, замер бесплатно!
Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
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ЗАО «Амбар» требуется

Приглашает
на постоянную
работу

ВОДИТЕЛЬ погрузчика
Требования: опыт работы от 1 года, удостоверение
на право управлять погрузчиком.
Условия: оформление
согласно ТК, рабочий день
с 10.00 до 19.00, суб., воск.
– выходные.
З/п 28 000 руб.
(г. Всеволожск, мкр Южный)

 320-76-77.

Производственной компании
ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель штабелера,
•оператор линии,
•старший оператор,
•подсобный рабочий,
•электромеханик,
•слесарь-механик,
•инженер-технолог.
Питание,
з/пл. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Автотранспортной
организации
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
с опытом работы (стабильная
заработная плата, полный
соц. пакет).

Конт.  8-911-101-17-90.
Автотранспортному
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д» (г/р 2/2);

КОНДУКТОР
(г/р 2/2);

КОНТРОЛЁР

на автобусном маршруте.
Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.
8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56
В КАФЕ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- УПРАВЛЯЮЩАЯ (ий),
- ПОВАР,
- БАРМЕН,
- ОФИЦИАНТЫ,
- МАНГАЛЬЩИК .
Обращаться по  46645, 8-905-211-69-09.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
•Контролёра ОТК – з/п от 17 000 руб., график 2/2;
•Слесаря-сантехника

В строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка,
пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово,
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п от 40 000–80 000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(з/п от 30 000–50 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 25 000–30 000 руб.);
•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 26 000–36 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 24 000 руб.);
•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);
•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п от 35 000–80 000);
•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

оформление по ТК РФ, скользящий график работы,
стабильную «белую» з/плату, льготное питание,
бесплатное корпоративное обучение,
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8-911-02-000-87,

г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши,
п. Романовка.

8-911-02-000-98,

п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,
п. Грузино, п. Сосново.
ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА:

8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326.

– з/п от 30 000 руб., график 5/2, 4-5 разряда;

•Главного бухгалтера

– з/п от 35 000 руб., график 5/2, с 10.00 до 18.00;

•Специалиста отдела обслуживания
клиентов – з/п от 20 000 руб., график 5/2, с 10.00 до 18.00;
•Оператора производственной линии
– з/п от 20 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:

бесплатные обеды, бесплатную развозку, спец. одежду,
обучение, игровую зону отдыха.
8-921-555-64-53.

В фирменный магазин
«Мир Секонд-Хэнд»,
Всеволожский пр., д. 49, ТК
«Адамант», требуются:

– ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ;
– СОРТИРОВЩИЦА
ТОВАРА.
Условия:
– граждане РФ;
– оформление по ТК РФ;
– график работы 2/2.
Контакты: +7-921-426-6529, e-mail: edm15@mail.ru
В продовольственный магазин
пос. Романовка

требуется ПРОДАВЕЦ.

З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация –
обязательно.

 8-921-561-48-48.

Спортивному клубу «Гранд
Палас Спорт» требуется

АДМИНИСТРАТОР.
 8-921-793-05-90.
ТРЕБУЕТСЯ

ДОМРАБОТНИЦА.
З/п 24 000 руб.,
г. Всеволожск.

 8-911-224-51-83.
В частный детский сад
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПОМОЩНИК воспитателя;
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием
англ. языка.
 8-965-007-19-65.

В крупную мебельную компанию
срочно на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

 ШВЕИ, з/п от 25 000 руб.
 ЗАКРОЙЩИЦЫ, з/п от 20 000 руб.,
график – 2/2;.

Опыт работы обязателен. Работа сдельная.
Граждане РФ. Оформление по ТК РФ.

Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари,
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88 – Дмитрий,

380-15-66 – Евгений.

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД
Nokian Tyres в г. Всеволожске,
ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;
КАССИР, з/п от 21 000 рублей;
АДМИНИСТРАТОР,

з/п от 30 000 рублей.
Оформление по ТК, питание,
развозка, соц. пакет,
гражданство РФ.
 8-921-309-02-61,
Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

В районе промзоны
ж/д. ст. «Кирпичный завод»
требуются

УБОРЩИЦЫ
производства.

График 5/2, с 7.00 до 16.00,
з/п 16 000 руб./мес.
(на руки);
ОК: 8(812) 347-78-65,
740-75-53, 8-921-954-46-89.
Бесплатная развозка.
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Сеть магазинов РК

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
уб.

Реклама

р
190

с 4 по 18 августа 2014 года

НАШИ ЦЕНЫ ВАС УДИВЯТ!!!

Товар подлежит обязательной сертификации

Акция! Акция! Акция!

Ждём вас по адресу: ул. Заводская, 32 (рядом ТЦ «Белые ночи»)

1 августа
в садоводстве Дунай

ПОТЕРЯЛАСЬ
КОШЕЧКА!

Последний раз видели
у карьера в поселке
имени Морозова, ж/д
станция 19 километр.
Черно-белая, гладкошерстная,
зовут Лада, 3 года, стерилизованная.
Нашедшему ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!

Если кто ее видел, пожалуйста, позвоните!
8-921-397-49-43, 8-921-380-24-79, Ольга.
Очень любим Ладушку и ждем!

АРЕНДА
ОФИСНЫХ, СКЛАДСКИХ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ.

Парковка, охрана, евроремонт.
 40-441, 8-921-952-72-30.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ
п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.

Автошкола

«ТУТТИ»
Обучение на курсах
подготовки

ВОДИТЕЛЕЙ

кат.: «В», «С», «Д».
Вечерние группы
и группы выходного дня.

Срок обучения: 2,5 – 3 месяца.

Скидки на туры –до 30%
по раннему бронированию
ТУРЫ В КРЕДИТ

8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

 22-611, 46-816,
8-901-302-98-68.
www.sputnik-vsk.ru
ул. Александровская, 75А

На производство по изготовлению
изделий из резиновой крошки
ТРЕБУЮТСЯ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ)

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Всеволожск, Колтушское ш.,
д. 99, 2-й этаж.

(Граждане РФ).
Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
Сменный график. Производство в д. Лепсари
(промзона «Спутник»).

Лицензия серия 47Л01 № 0000383
от 30 августа 2013 г.

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

 45-707,
8-921-315-13-01.

Туроператор

26 лет
в турбизнесе

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

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,

www.soyuzspb.ru

СЕЗОН СКИДОК:
(С МАРТА ПО ИЮНЬ)

Египет, Турция,
Кипр, Тунис,
ОАЭ, Испания,
Греция, Куба,
Белоруссия.
Реклама

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

•Лазаревское, турбаза ........6 500 р.
•Одесса, пансионаты.......... 9 380 р.
•Анапа, мини-отели ............ 9 620 р.
•Крым, пансионаты .......... 10 400 р.
•Адлер, пансионат ............ 11 050 р.
•Сочи, пансионаты ........... 11 700 р.
•Туапсе, мини-отели ......... 12 350 р.
•Азовское море, панс-т .... 12 450 р.
•Евпатория, туркомплекс. 13 260 р.
•Абхазия, пансионаты. ..... 11 700 р.

Бесплатно: подбор туров,
консультации.

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир,
земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ!
Контактная информация (в газете не публикуется).
_____________________________________________________________________
________
Ф.И.О.
телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12,
«Всеволожские вести»
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Мечтаете
работать в банке?
Приходите к нам!
Консультант
по банковским
продуктам
Специалист
по обслуживанию
частных лиц
Менеджер
по продажам

8 августа 2014

Всеволожский Центр культуры
и досуга приглашает
Все лето по средам и субботам в 12.00

в парке ВЦКД игровые программы

«Вот оно какое, наше лето!»
и мастер-классы

«Летняя мастерская».
Ждём детей и родителей!
Вход свободный.

9 августа в 12.00 – спектакль

Санкт-Петербургского театра «Картонный дом»

«По дорогам сказок».

Место действия: парк ВЦКД. Вход свободный.

От всей души!
Сердечно поздравляем с юбилеем: Марию Евменовну
АЛЕШЕЧКИНУ, Галину Михайловну КОРЯКОВЦЕВУ, Анатолия
Ивановича АРСЕНЬЕВА, Нину Васильевну ГОНЧАРОВУ, Раису
Ивановну ВИНОГРАДОВУ, Веру Александровну МИХАЙЛОВУ!
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам
Будет счастьем.
Вот пожелания для вас!
Совет ветеранов мкр Котово Поле
Поздравляем юбиляров МО «Токсовское городское поселение»: Александру Кузьминичну РОЖКОВУ, Марию Павловну
ДМИТРИЕВУ, Александру Николаевну ВАУЛИНУ, Сергея Борисовича ЛАМОВА, Тамару Александровну ЛАПИДУС, Жаннетту Николаевну МАКАРЕНКО, Александра Семеновича
ВТУЛКИНА, Нину Ивановну МИРОШНИЧЕНКО! Желаем исполнения всех ваших желаний! Счастья вам и здоровья!
Совет ветеранов г.п. Токсово
Лилии Ивановне ХАНУКАЙНЕН – счастья, любви и тепла!
Сердечное поздравление с юбилеем, с 75-летием!
Это не срок для старости,
Если сердце не чувствует усталости!
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Если ты не стареешь душой!
От родственницы Эльвиры Красильниковой
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(кратко: приветствие, поздравление,
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