
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаwww.vsevvesti.ru

№ 64 (1982)
22 августа
2014 года,

пятница

18+

Выставка-ярмарка проходит на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» по адресу: 
Санкт-Петербург,  Большой пр, 103, от ст. м. «Приморская»: троллейбус № 10; маршрутное такси №№ 690; 
183; 128; 129; от ст. м. «Василеостровская»: автобус № 152; маршрутное такси №№ 183; 690; 349; 44; 309. 

Работа ярмарки – с 10.00 до 19.00.

Уважаемые жители и гости Всеволожского района, приглашаем вас 
на Международную выставку-ярмарку 

«АГРОРУСЬ-2014» 
с 26 августа по 31 августа 2014 года.  

Работа специализированных выставок и экспозиций, ярмарки продуктов питания, 
товаров повседневного спроса и изделий народного творчества, сельскохозяйственных, 

садово-огороднических и медовых рядов, рыбного рынка.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага Рос-

сийской Федерации – одного из главных символов нашего Отечества!
Для настоящего гражданина нет ничего дороже герба и флага родной страны. 

Глядя на них, каждый из нас ощущает себя частью большой семьи, имя которой –  
российский народ. Наш флаг отражает неразрывную связь прошлого, настоящего 
и будущего страны. На протяжении многих лет бело-сине-красный стяг служил 
символом побед и завоеваний нашей державы. Наши деды и прадеды отдавали 
за него жизнь. Государственный флаг объединяет и помогает нам почувствовать, 
что вместе мы – многонациональный российский народ и успехи каждого из нас 
составляют богатство всей нашей страны. А самые яркие достижения отдельно-
го россиянина или страны в целом отмечаются под звуки гимна с обязательным 
поднятием Государственного флага. Пусть таких моментов в нашей жизни будет 
больше.

Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за нашу Великую дер-

жаву и ее Государственный флаг! В этот праздничный день желаем вам, дорогие 
земляки, мирной и благополучной жизни, крепкого здоровья и успехов во всем!

С уважением, Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 

22 августа мы отмечаем День флага России – важнейшего государственного 
символа страны. Бело-сине-красный триколор дорог сердцам всех россиян, по-
тому что является олицетворением независимости и свободы страны, её могуще-
ства и побед, славной и героической истории.

Сердечно поздравляю вас с этим замечательным праздником, желаю здоро-
вья, успехов во всех начинаниях, мира, огромного счастья!

Пусть Российский Флаг всегда гордо реет над нашими головами и ведёт нас 
к новым свершениям на благо всей страны!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

Ежегодно 22 августа в России отмечается 
День Государственного флага Российской Фе-
дерации. В 1991 году над Белым домом в Мо-
скве впервые был официально поднят трехцвет-
ный Российский флаг, заменивший в качестве 
государственного символа красное полотнище 
с серпом и молотом.

Государственный флаг в России появился на рубе-
же XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как 
мощного государства. Впервые бело-сине-красный 

флаг был поднят на первом русском военном корабле 
«Орел» в царствование отца Петра I Алексея Михай-
ловича. После Февральской революции Временное 
правительство употребляло в качестве государ-
ственного бело-сине-красный флаг. В апреле 1918 
года большевики упразднили триколор. 22 августа 
1991 года Чрезвычайная сессия Верховного Совета 
РСФСР постановила считать официальным симво-
лом России триколор.

Цветам Российского флага приписывается множе-
ство символических значений. В настоящее время не 

существует официального толкования цветов Госу-
дарственного флага Российской Федерации.

Белый, синий и красный цвета с древних времен 
на Руси означали: белый цвет – благородство и от-
кровенность; синий цвет – верность, честность, без-
упречность и целомудрие; красный цвет – мужество, 
смелость, великодушие и любовь.

Этот снимок Антона ЛЯПИНА был сделан во время 
празднования Дня Сертолова. Красочная компози-
ция олицетворяла символ российской государствен-
ности.

Триколор – символ ОтечестваТриколор – символ Отечества
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19 августа 1936 года – 
официальная дата образова-
ния Всеволожского района. 
78 лет прошло с момента 
его основания, и за эти годы 
проделан большой путь. На 
сегодняшний день наш рай-
он является лидером среди 
других районов Ленинград-
ской области по всем основ-
ным показателям, главный из 
которых – качество жизни, и 
улучшать его с каждым годом 
– наша приоритетная задача. 

Ее решение возможно бла-
годаря созданию крепкой эко-
номической основы. Сегодня в 
районе наиболее интенсивно 
развивается производство ав-
тотранспортных средств, авто-
мобильных шин, бытовых элек-
трических водонагревательных 
приборов, строительных ма-
териалов, также деревообра-
ботка, целлюлозно-бумажное 
и пищевкусовое производство. 
Ежегодно открываются новые 
промышленные предприятия и 
объекты торговли. Район оста-
ется лидером на строительном 
рынке области.

Всеволожские сельхоз-
предприятия по-прежнему за-
нимают ведущие позиции в 
агропромышленном комплексе 
Ленинградской области. Наш 
район единственный в области 
имеет станцию метрополитена 
– «Девяткино». В перспективе 
у нас будет построено еще не-
сколько станций метро. 

Площадь Всеволожского 
района составляет более 300 
тысяч гектаров и занимает 
большую часть южной зоны Ка-
рельского перешейка. 

В соответствии с данными 
статистики, за прошлый год 
нашу славную землю посетили 
136 тысяч туристов, 13 тысяч 
из которых – иностранцы. Тури-
стов привлекают наши природ-
ные и рукотворные достопри-
мечательности, среди которых 
музей-усадьба «Приютино» и, 
конечно, легендарная Дорога 
жизни. 

Прорыв блокады Ленинграда 
и его освобождение неразрыв-
но связаны со всеволожской 
землей. Сейчас, в преддверии 

70-летнего юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне, 
проводится большая работа по 
сохранению памятников Доро-
ги жизни. Мы, ныне живущие, 
должны не только сохранить 
память о подвиге наших дедов 
и отцов, но и сделать так, чтобы 
потомки знали и чтили историю 
своей большой страны и своей 
малой родины.

Прекрасная природа Все-
воложского района делает его 
любимым местом отдыха для 
тысяч жителей Петербурга и 
области. Славятся «Охта-парк», 
«Орлиная гора», «Северный 
склон», лучший конно-спортив-
ный клуб России «Дерби», да 
просто наши озера, реки и леса. 
Но нам очень бы хотелось, что-
бы гости относились к этому до-
стоянию всех жителей бережно 
и с уважением.

На сегодняшний день в 19 
муниципальных образованиях 
Всеволожского района прожи-
вает свыше 260 тысяч человек. 
Наши люди – наша главная гор-
дость и ценность. Это их чест-
ный труд и любовь к родной 
земле являются двигателем 
развития и процветания. Поэто-
му я говорю огромное спасибо 
нашим замечательным ветера-
нам, нашим врачам и педаго-
гам, рабочим, предпринимате-
лям, деятелям культуры, нашей 
молодежи! 

Я поздравляю с днем рожде-
ния Всеволожского района каж-
дого его жителя и желаю всем 
нам новых свершений, здоро-
вья и оптимизма! С праздником!

Владимир ДРАЧЁВ,
и.о. главы администрации 

Всеволожского района

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

С днём рождения, С днём рождения, 
Всеволожский район!Всеволожский район!

В городах региона появятся
свои старосты

«Работа по реализации об-
ластного закона, направлен-
ного на вовлечение жителей 
сельской местности в систему 
местного самоуправления и 
возрождение института ста-
рост, получила высокую оценку 
Президента России Владимира 
Путина, и, конечно, она будет 
продолжена», — подчеркнул 
глава региона. «Согласно за-
кону старосты работают только 
в сельской местности. Поэтому 
мы пошли дальше и уже осенью 
этого года областным депута-
там предложим рассмотреть 
закон о создании аналогичных 
советов в городах региона», — 
сказал Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что 
средства на работу старост 
в 2015 году будут увеличены 
со 140 млн рублей до 210 млн 
рублей, а в 2016 году — до 
280 млн рублей. Эти деньги 
будут направлены на приоб-
ретение материалов и ремонт 
грунтовых дорог, обеспечение 
пожарной безопасности (об-
устройство и чистку пожарных 
водоемов, покупку пожарных 
мотопомп), приобретение урн, 
скамеек, детских игровых пло-

щадок, организацию сбора и 
вывоза бытовых отходов, по-
купку и установку энергосбе-
регающих ламп уличного осве-
щения. Кроме того, старосты 
станут активными участниками 
областной программы по опо-
вещению населения в случае 
чрезвычайной ситуации.

«Местная власть должна от-
вечать принципам пешей до-
ступности, и старосты в этом 
вопросе стали хорошими по-
мощниками муниципалитетам. 
Проводя реформу местного са-
моуправления по объединению 
«слабых» поселений с «сильны-
ми», мы сохраняем представи-
телей власти, то есть старост в 
отдаленных деревнях и посел-
ках области», — сказал Алек-
сандр Дрозденко.

***
Реформа местного само-

управления в Ленинградской 
области идет по двум основным 
направлениям. Первое — объ-
единение администраций му-
ниципального района и город-
ского поселения, являющегося 
административным центром 
района. При этом депутаты го-
рода и района продолжают ис-

полнять свои функции в полном 
объеме. Сегодня объединение 
администраций уже фактиче-
ски произошло в Выборгском, 
Подпорожском, Приозерском, 
Тихвинском, Тосненском, Слан-
цевском, Бокситогорском, 
Волосовском, Волховском, 
Кингисеппском, Киришском, 
Лужском, Лодейнопольском, 
Гатчинском районах.

Второе направление ре-
формы — это объединение 
поселений первого уровня. 
Основными показателями к 
объединению становятся: ма-
лонаселенность и дотацион-
ность, слабая обеспеченность 
кадрами. Летом 2013 года при-
нят закон об объединении Кол-
тушского и Разметелевского 
поселений Всеволожского рай-
она. В апреле 2014 года прошло 
объединение Самойловского и 
Анисимовского сельских посе-
лений Бокситогорского района, 
Приморского и Глебычевского 
городских поселений Выборг-
ского района. Учитывая пред-
ложения самих муниципаль-
ных образований, по области 
изучается около 30 вариантов 
объединения.

С компасом и картой – на старт
Сегодня мы вновь приглашаем школьников и взрослых 

нашего района, друзей из СПб и Ленобласти, гостей из 
других городов России на старт традиционных массовых 
соревнований по спортивному ориентированию, которые 
состоятся 31 августа в районе пл. Лемболово.

Старт расположен в 2 км западнее платформы по разметке в сторону 
Приозерского шоссе. Победителей и призеров ждут сладкие призы от 
редакции и медали открытого первенства Всеволожского района.

Как отметил в своем интервью Андрей Валентинович Чуркин, «спор-
тивное ориентирование является одним из ведущих видов спорта в рай-
оне по количеству проведенных соревнований».

В этом году редакция «Всеволожских вестей» отмечает 20-летие, а 
наши соревнования проводятся в 35-й раз, продолжая традицию, нача-
тую еще «Невской зарей».

В программе – личное первенство в заданном направлении.
Старты – групповые, забегами по расписанию. Начало соревнований 

в 12 часов.
Взрослые спортсмены выступают под свою ответственность. Несо-

вершеннолетние участники соревнований предъявляют заявку, заве-
ренную в медицинском учреждении. Заявки принимаются по эл. почте 
в установленном порядке.

Более подробно с информацией о соревнованиях можно ознако-
миться на страничке в Интернете – «спортивное ориентирование в СПб 
– O-site».

Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение 
о выделении 7,5 млн на строительство в Новой Ладоге трех 
детских площадок и одной спортивной. Кроме того, для ново-
ладожской музыкальной школы губернатор пообещал приоб-
рести новый рояль стоимостью в 500 тыс. рублей. Это станет 
подарком к 310-летию города, которое Новая Ладога отпразд-
нует в конце августа.

На снимке: во время посещения Новой Ладоги.

Наряду с общественными советами старост сельских поселений территори-
альные общественные управления будут созданы в городах и поселках город-
ского типа Ленинградской области. Об этом заявил на съезде старост и глав му-
ниципальных образований губернатор Александр Дрозденко в деревне Горбунки 
Ломоносовского района.

Леса открыты для граждан
В связи со снижением среднесуточных темпера-

тур и обильными осадками на территории Ленин-
градской области с 20 августа отменяется ограниче-
ние на посещение лесов. 

Соответствующий приказ 
подписан в комитете по при-
родным ресурсам Ленинград-
ской области.

С начала пожароопасного 
периода в 47 регионе пожар-
ные подразделения лесничеств 
потушили 489 возгораний на 
землях лесного фонда. Общая 
площадь, пройденная огнем, 
составила 593,7 га. 

Благодаря оперативному 
реагированию удалось не до-

пустить возникновения крупных 
лесных пожаров.

На землях лесного фонда 
работают 93 пожарно-химиче-
ские станции лесничеств, в том 
числе 10 станций третьего типа 
— рассчитанные на ликвида-
цию самых серьезных пожаров. 
Возгорания в лесу существен-
но отличаются от бытовых, по-
этому здесь применяется иная 
техника и требуется специаль-
ная подготовка. О лесном по-

жаре следует немедленно со-
общить по телефону 90-89-111.

Тушением лесных пожаров 
занимаются пожарные лесни-
честв – сотрудники Управления 
лесами Ленинградской обла-
сти, подведомственного регио-
нальному комитету по природ-
ным ресурсам. При угрозе 
населенным пунктам привле-
каются силы противопожарной 
службы.

Большую помощь в борьбе с 
лесными пожарами оказывает 
уникальная система видеомо-
ниторинга лесных пожаров. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Вакцинация 
от гриппа

320 тысяч взрослых жи-
телей Ленинградской об-
ласти и 80 тысяч детей в 
2014 году будут вакцини-
рованы от гриппа за счет 
федеральных средств.

Сегодня более 20% вакцин 
от плана, предусмотренно-
го Национальным календарем 
профилактических прививок, 
доставлены в учреждения здра-
воохранения 47-го региона. В 
первую очередь вакцинация бу-
дет проведена для школьников, 
воспитанников детских садов, 
работников образовательных и 
медицинских учреждений.

Из бюджета Ленинградской 
области в 2014 году будет за-
куплено 4800 доз на сумму 600 
тыс. руб.
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При сложившейся ситуации с водо-
снабжением района в значительной степе-
ни затрудняется его динамичное социаль-
но-экономическое развитие, а требуемое 
качество и количество воды невозможно 
получить без соответствующих инвести-
ционных вливаний в реорганизацию всей 
системы районного водоснабжения. Нам 
стало известно, что по инициативе Вла-
димира Драчева создана рабочая группа, 
в задачи которой входит разработка ма-
териалов и документов для проведения 
масштабной реконструкции Ладожского 
водовода – основного источника постав-
ляемой в район питьевой воды. Мы попро-
сили прокомментировать эту информа-
цию советника главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» по 
водоснабжению и водоотведению Андрея 
Партянского.  

«Широкомасштабная реконструкция 
Ладожского водовода в настоящее время 
является одной из приоритетных задач, 
– подтвердил Андрей Партянский. – Для 
ее осуществления была создана рабо-
чая группа, возглавляемая Владимиром 
Драчевым, который серьезно обеспокоен 
состоянием системы водоснабжения Все-
воложского района. Инициатива исполня-

ющего обязанности главы районной адми-
нистрации одобрена на уровне областного 
правительства».

Как сообщил Андрей Партянский, в 
рамках деятельности рабочей группы со-
ставлен план необходимых мероприятий, 
в число которых входит технический и тех-
нологический аудит Ладожского водовода 
и систем водоснабжения Всеволожского 
района. Это необходимо для того, чтобы 
четко представлять объем будущих инве-
стиций – ведь реконструкцию водовода 
предполагается проводить с привлечени-
ем инвесторов. Такая форма, как государ-
ственно-частное партнерство, подразуме-
вает эффективное взаимодействие власти 
и бизнеса для решения общественно зна-
чимых задач на взаимовыгодных условиях.

Инвесторы будут определены по ре-
зультатам конкурса, который состоится в 
середине зимы будущего года.

В настоящее время члены рабочей 
группы заняты разработкой положений 
конкурса и определением круга возмож-
ных инвесторов. Также планируется раз-
работка концессионного соглашения, 
являющегося гарантом взаимовыгодного 
сотрудничества.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Приступить к реализации этого проек-
та администрация Заневского поселения 
смогла только в этом году. Сам проект 
был разработан еще в 2011 году, однако 
процесс экспертизы затянулся на не-
сколько лет – проектную документацию 
несколько раз отправляли на доработку. 
В прошлом году строительство газопро-
вода, наконец-то, было включено в об-
ластную программу софинансирования 
газификации населенных пунктов Ленин-
градской области.

Протяженность нового трубопровода 
не маленькая – более 500 метров. Что-
бы не создавать проблем для движения 
транспорта и пешеходов по улице, спе-
циалистами подрядной организации и 
администрации муниципального обра-
зования было принято решение разбить 
участок на несколько частей и проводить 
работы, переходя от одного к другому. 
Так, подготовительные работы на первом 

участке – подготовка траншеи под уклад-
ку труб, их сварка между собой – уже за-
вершены. Закончить весь объем работ 
планируется до 31 августа.

Газ к жителям будет поступать по тру-
бам из современного полиэтиленового 
материала, который уже доказал свое 
превосходство над металлическими ана-
логами. Такие трубы использовались и 
при прокладке распределительного газо-
провода по улице Новой в прошлом году.

После приемки объекта специалисты 
администрации начнут работу с ОАО 
«Леноблгаз» по запуску и наладке. Жи-
телям же для подключения к распреде-
лительному газопроводу нужно будет 
обратиться в филиал ОАО «Газпром Газо-
распределение Ленинградская область», 
расположенный в городе Всеволожске 
(Колтушское шоссе, д. 294), – за техус-
ловиями и проектом подводящего газо-
провода.

Второй дом
Всего лишь второй год детским са-

дом Второго микрорайона руководит 
новая заведующая, но за это время 
ей удалось добиться главного – любви 
детей и уважения родителей. 

Детский сад № 4 она приняла в пла-
чевном состоянии. Тусклые обшарпанные 
стены наводили уныние, а щели и трещи-
ны в окнах заставляли детишек ежиться 
от холода и кутаться в теплые свитера. 
Не хватало мебели, игрушек, спортивных 
комплексов, а территория вокруг садика 
напоминала заброшенный пустырь: грязь 
осенью да сорняки летом.

За год работы сад преобразился, пре-
вратившись в настоящий второй дом для 
детей. Разноцветные карусели и игруш-
ки не дают малышам заскучать, а внутри 
стало гораздо уютнее и, что самое глав-
ное, – теплее. На этом здесь останавли-
ваться не собираются. К примеру, в этом 
году планируется полный ремонт перво-
го этажа и благоустройство территории 
вокруг здания. По словам руководителя 
учреждения, ремонты в детском саду 
были бы невозможны без самого дей-
ственного участия главы администрации 
МО «Свердловское городское поселение» 
Валерия Тыртова и директора Свердлов-
ского центра образования Татьяны Мед-
ведевой.

– Остается проблема очередей в до-
школьные учреждения, – признаются в 
детском саду, – этим вопросом зани-
маются специальные центры распре-
деления. Как правило, родители пода-
ют заявление о зачислении ребенка на 
специальный сайт и там же отслежива-
ют очередность. Случалось, что заявка 
«сдвигалась» на позицию ниже, что сразу 
вызывало у родителей подозрение в кор-
рупции, однако это не так. Просто кто-то 
из льготной категории граждан оставил 
заявку и очередь автоматически «продви-
нула» её вперед. Так что все разговоры о 
«блате» не имеют под собой основания. К 
сожалению, полностью решить проблему 
очередей можно лишь построив новые 
детские сады. В 2015 году мы как раз 
ожидаем, что начнут строить новый сад 
на 220 человек в Первом микрорайоне.

Впрочем, руководителю детского сада 
во Втором микрорайоне пришла в голову 

мысль, как можно создать драгоценные 
дополнительные места. Она решила объ-
единить логопедические группы с обыч-
ными. Детям это не навредило – с нуж-
дающимися по-прежнему занимается 
логопед, а вот 10 дополнительных мест 
удалось выкроить. Комитет по образо-
ванию инициативу поощрил денежными 
средствами, на которые купили игрушки, 
мебель и оборудование для садика.

Тропою здоровья
Отдавая ребенка в дошкольное уч-

реждение, родители прежде всего 
беспокоятся о его здоровье. В садике 
Второго микрорайона поселка имени 
Свердлова долгие годы была неуте-
шительная статистика: регулярные 
эпидемии ОРВ и гриппа с осени по 
весну. Виною всему были едва теплые 
батареи и щели в оконных рамах. 

Систему отопления и окна полностью 
заменили, но заведующая задумалась о 
том, как же улучшить иммунитет детей.

– Дети часто болели, и надо было что-
то делать, – рассказывают нам в детском 
саду, – начать решили с оздоровительной 
ходьбы. Знаете, раньше ведь в каждом 
детском саду была специальная тропа 
здоровья. Нашли в Интернете разные ва-
рианты исполнения и сообразили свой. 
Теперь ребята ходят босиком по камеш-
кам, песочку, гимнастическим палочкам, 
массажному коврику и пенёчкам. Не зна-
ем, ремонт ли или ежедневные занятия на 
тропе здоровья, но ребята стали заметно 
меньше болеть. Сейчас еще планируем 
добавить специальную дыхательную гим-
настику и гидромассаж.

Стоит сказать, что начинания Анны 
Янковской находят отклик и у родителей, 
которые в свободное время с радостью 
участвуют во всех мероприятиях детского 
садика. И это правильно. Каким бы хоро-
шим ни был садик, как бы душевно ни от-
носились воспитатели к ребенку, а семья 
должна быть на первом месте. 

В детском саду понимают это и всеми 
силами стараются укрепить родственные 
связи между ребенком и родителями все-
возможными конкурсами, утренниками и 
соревнованиями. Ведь только совмест-
ный досуг поможет понять ребенка и под-
ружиться с ним.

Алексей СОЛДАТОВ 

Ещё по одной улице
в Суоранде пройдёт газ

В деревне Суоранда рабочими специализированной строитель-
но-монтажной организации ЗАО «СПБВЕРГАЗ» приступили к про-
кладке распределительного газопровода по улице Ржавского.

Ладожский водовод: 
грядёт реконструкция 
Одна из серьезных проблем, существенно осложняющая жизнь 

поселений Всеволожского района, заключается в невысоком ка-
честве питьевой воды и недостаточном количестве воды как тако-
вой – об этом  говорили жители на встречах с исполняющим обя-
занности главы районной администрации Владимиром Драчевым 
во время его рабочих поездок по муниципалитетам.

Детский сад... Рано или поздно у всех молодых родителей воз-
никает вопрос: отдавать ли туда дорогое чадо. У кого-то нет воз-
можности сидеть с ребенком целый день – надо работать, а кто-
то заботится об общении малыша со сверстниками, чтобы потом 
было проще в школе. Интернет пестрит всевозможными советами, 
рекомендациями и мнениями на этот счет. У сотрудников детского 
сада во Втором микрорайоне поселка имени Свердлова, которым 
руководит Анна Геннадьевна Янковская, двух мнений быть не мо-
жет – детям нужно ходить в детский сад, тем более за последний 
год здесь произошли большие перемены.

На пороге детского сада
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Насыщенная трудовая деятель-
ность Дениса Валерьевича берет ис-
токи именно во Всеволожском райо-
не. Как выходец из простой рабочей 
семьи в те достаточно сложные пост-
перестроечные 90-е годы, он вынуж-
ден был совмещать учебу в универси-
тете с работой. 

До 2002 года трудился в пожарной 
охране района, пройдя путь от рядового 
бойца пожарной охраны до начальника 
караула. Ну а в начале 2000-х, пройдя 
все обязательные проверочные меро-
приятия, Пономаренко был принят в со-
став Управления ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 
А поскольку он являлся жителем Всево-
ложского района, то, естественно, руко-
водством Управления было принято ре-
шение поставить новенького именно на 
этот участок работы.

Д.В. Пономаренко. По долгу своей 
службы в органах госбезопасности я в те-
чение 8 лет занимался этой работой не-
посредственно на территории Всеволож-
ского района. Поэтому многое мне здесь 
известно, в том числе хорошо знаю и 
многих людей из, так сказать, пула управ-
ленцев района – тех, кто раньше тут был, 
кто есть и в настоящее время продолжает 
работать. Не скрою, было очень приятно, 
что меня здесь многие помнят добрым 
словом и, хотя сильно удивлены таким 
моим неожиданным возвращением, в це-
лом одобряют этот шаг.

Ну а что касается непосредственно му-
ниципальной службы, то и тут многое для 
меня не ново, потому что с первых дней 
реализации 131 Федерального закона о 
местном самоуправлении, создание и 
работа муниципальных администраций 
как первого, так и второго уровня – все 
это проходило на моих глазах. Да и в 
силу своих служебных обязанностей мне 
в то время приходилось вникать в тонко-
сти работы муниципальных администра-
ций, изучать различную нормативную до-
кументацию на этот счёт.

Корр. И все-таки, Денис Вале-
рьевич, в этом вашем возвращении 

есть какая-то интрига. Прежняя ваша 
служба в органах госбезопасности и 
нынешняя – в рядах муниципальных 
служащих – это, как говорят в Одес-
се, две большие разницы. Есть ли 
какая-то логика в этом перевопло-
щении? Как вы оказались на муници-
пальной службе?

Д.В. Пономаренко. Действительно, 8 
лет отработав на территории Всеволож-
ского района, в 2010 году получил пред-
ложение перейти на работу в аппарат 
Управления ФСБ по Петербургу и обла-
сти, на Литейный, как говорят в народе. 
Там я занимался вопросами транспорта, 
промышленности. Поэтому тот большой 
опыт работы «на земле», полученный во 
Всеволожском районе, мне и в дальней-
шей работе очень пригодился.

Спрашиваете, как я оказался на му-
ниципальной службе? Да вы знаете, как 
это обычно бывает в нашей жизни – не-
ожиданно. Владимир Петрович Драчев 
сделал мне предложение вернуться во 
Всеволожский район, но уже в статусе 
муниципального служащего – заместите-
лем главы администрации по безопасно-
сти, так как на эту должность требовался 
человек, который реально представляет, 
что происходит на территории района, 
обладает необходимыми знаниями для 
того, чтобы выправить определенную 
ситуацию, стабилизировать её, потому 
что ситуация сложная. Так что, хотя это 
предложение и было неожиданным, но, 
учитывая мой профессиональный опыт и 
знание района, оно было вполне логич-
ным. Поэтому я согласился.

Корр. А какие конкретно направ-
ления работы вы курируете как зам. 
главы администрации?

Д.В. Пономаренко. Должен сказать, 
это вообще-то новая должность в штат-
ном расписании администрации района. 
Раньше у главы администрации были со-
ветники либо помощники, занимающи-
еся вопросами безопасности. Но сами 
понимаете, что должностной статус со-
ветника или помощника достаточно 
ограничен в определенных моментах. А 
статус заместителя главы администра-
ции всё-таки позволяет взять на себя 
некую ответственностью для принятия 
определенных решений в выработке 

стратегии администрации, в плане обе-
спечения безопасности на территории 
района, причём в широком аспекте. А не-
посредственный круг моих вопросов до-
статочно широк. На меня, как на зама по 
безопасности, замыкаются созданные 
при администрации комиссии – анти-
террористическая, антинаркотическая, 
антикоррупционная, по делам несовер-
шеннолетних, а также отдел по делам ГО 
и ЧС. В задачи каждой из этих комиссий 
входит непосредственная координация 
действий всех силовых структур по каж-
дому из этих направлений. Скажем, если 
это антитеррористическая комиссия, то 
понятно, что тут необходимо отлаженное 
взаимодействие с ФСБ и полицией, если 
антинаркотическая, то – с УФСКН и по-
лицией и так далее.

Корр. А какие конкретно задачи 
перед вами поставил Владимир Пе-
трович Драчев?

Д.В. Пономаренко. Если брать все 
эти направления в комплексе, то круг за-
дач достаточно большой и практически 
каждое направление очень актуально 
на сегодняшний день. Если мы возьмем 
проблемы, связанные, скажем, с воз-
можными террористическими и экстре-
мистскими проявлениями, то понятно, 
что в наши задачи входят не только меры 
конкретного противодействия этому, но 
и профилактические меры, выработка 
определенных действий и мероприятий 
со стороны администрации, дабы не до-
пустить и предупредить такие проявле-
ния. 

Это и задача, связанная с выработ-
кой планов работы на этом направлении, 
проведение совместных совещаний с ра-
бочими группами, где присутствуют все 
силовые структуры и конкретные заинте-
ресованные представители школ, пред-
приятий, транспортных служб и прочее. 
Мы берем на себя такую вот координиру-
ющую функцию. У нас есть план работы, 
четко определены даты, когда мы долж-
ны провести то или иное мероприятие. И 
так по каждому направлению.

На сегодняшний день есть ещё одно 
достаточно актуальное направление, ка-
сающееся антикоррупционной деятель-
ности.

У нас разрабатывается ежегодный 

план и по данному направлению. Он в 
течение года корректируется, вносятся 
изменения. Как раз мой приход в адми-
нистрацию совпал с тем периодом, когда 
его нужно было корректировать в связи с 
изменениями, внесенными в националь-
ный план противодействия коррупции.

Мы согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 11 апреля 2014 
года до 1 августа обязаны были внести 
соответствующие корректировки в наш 
годовой план. На мой взгляд, мы внесли 
достаточно актуальный для нашего рай-
она пункт в этот план противодействия 
коррупции, он касается профилактики 
коррупционных действий в период под-
готовки дошкольных и школьных учреж-
дений к новому учебному году, которым 
выделены немалые бюджетные сред-
ства. Не секрет, что в нашем районе 
большая нехватка мест в детских садах, 
а это также питательная почва для кор-
рупционных проявлений. 

В целях профилактики коррупции мы 
решили перед началом нового учебно-
го года провести достаточно серьезное 
совещание по данной проблематике, 
на него пригласим директоров учебных 
заведений, представителей правоох-
ранительных и следственных органов, 
прокуратуры. Словом, разговор будет 
серьезный.

Если же говорить в целом, то у нас 
есть комиссия, которая непосредствен-
но занимается мониторингом проблем-
ных направлений, выработкой мер не-
допущения противоправных проявлений 
в той или иной сфере. Стараемся про-
гнозировать и выявлять узкие места и 
заблаговременно проводить профилак-
тическую  работу, чтобы не допустить 
их. Кстати, вероятнее всего, после 
сентября у нас будут созданы ещё две 
комиссии: противодиверсионная и ка-
сающаяся транспортной безопасности, 
так как здесь тоже есть потенциально 
уязвимые места, касающиеся обеспе-
чения безопасности. Вот по всем этим 
направлениям мы и будем работать. Это 
все первостепенные задачи, касающие-
ся обеспечения безопасности на терри-
тории района, и от их решения никуда не 
деться.

Беседовал Валерий КОБЗАРЬ

Денис Пономаренко: «Предложение 
неожиданное, но логичное»

Выборы депутатов совета депутатов муници-
пальных образований: «Бугровское сельское посе-
ление», «Город Всеволожск», Сертолово, «Дубров-
ское городское поселение», «Заневское сельское 
поселение», «Куйвозовское сельское поселение», 
«Лесколовское сельское поселение», «Муринское 
сельское поселение», «Рахьинское городское по-
селение», «Романовское сельское поселение», 
«Свердловское городское поселение», «Токсовское 
городское поселение», «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва.

Дополнительные выборы депутата совета депу-
татов муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области третьего созы-
ва 14 сентября 2014 года.

Территориальная избирательная комиссия Все-
воложского муниципального района с полномочия-
ми избирательных комиссий МО «Бугровское сель-
ское поселение», «Город Всеволожск», Сертолово, 
«Дубровское городское поселение», «Заневское 
сельское поселение», «Куйвозовское сельское по-

селение», «Лесколовское сельское поселение», 
«Муринское сельское поселение», «Рахьинское го-
родское поселение», «Романовское сельское по-
селение», «Свердловское городское поселение», 
«Токсовское городское поселение», «Щегловское 
сельское поселение», Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 14 августа 2014 г.  № 1297
Об установлении режима работы территориаль-

ной и участковых избирательных комиссий в пери-
од проведения досрочного голосования.

В соответствии со статьёй 65 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в период с 03 сентября 
2014 года по 13 сентября 2014 года ежедневно осущест-
влять рассмотрение заявлений и проводить досрочное 
голосование избирателей, которые по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение государственных и об-

щественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) не смогут принять участие в го-
лосовании на избирательном участке, где они внесены в 
список избирателей.

Территориальная избирательная комиссия Всеволож-
ского муниципального района РЕШИЛА:

 1. Установить следующий режим работы для избира-
тельных комиссий по проведению досрочного голосова-
ния:

– в помещении территориальной избирательной ко-
миссии по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 138, с 03 сентября по 09 сентября 2014 года, в буд-
ние дни с 16 часов до 20 часов, в выходные с 11 часов 
до 15 часов;  

– в помещениях участковых избирательных комиссий 
с 10 сентября по 13 сентября 2014 года в будние дни с 
16 часов до 20 часов, в выходные с 11 часов до 15 часов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всево-
ложские вести».

В.В. Цветков, председатель территориальной 
избирательной комиссии 

Т.И. Туваева, секретарь территориальной 
избирательной комиссии

ВЫБОРЫ-2014

Сначала короткая справка о нашем собеседнике. 
Денис Валерьевич ПОНОМАРЕНКО, в конце июля 
назначенный заместителем главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» по без-
опасности, далеко не новичок в нашем районе. 

Он коренной житель района: родился и вырос 
в Колтушах, а точнее в селе Павлово, в далеко 
известном за его пределами академическом го-

родке Института физиологии имени Павлова. 
Окончил Колтушскую среднюю школу. Высшее 
образование получил в Северо-Западном за-
очном политехническом университете по спе-
циальности «системный анализ и управление 
предприятиями». Поэтому управленческая стезя 
Пономаренко естественна, она идет от его базо-
вого образования.
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Последние годы пешеходный 
мост через «химическую» канаву 
в поселке Борисова Грива вполне 
мог бы подойти в качестве деко-
рации к фильму ужасов. Та кон-
струкция, которая называлась 
мостом, представляла реальную 
опасность для здоровья и жизни 
пешеходов – перила развали-
лись, угрожающе торчала желез-
ная арматура. Впрочем, ходить 
по нему было можно, но очень 
осторожно, а людям старшего 
возраста с ослабленным зрени-
ем и вниманием и вовсе нежела-
тельно. Альтернативный путь на 
другой берег канавы длинее на 
несколько сотен метров.

На помощь мосту и пешехо-
дам пришел благотворительный 
фонд социального развития 
«Дорога Жизни», куда обрати-
лись жители Борисовой Гривы 
через исполняющую обязанно-
сти старосты поселка Нину Фе-
досееву. 

– Я была удивлена, насколько 

оперативно фонд отреагировал 
на нашу проблему, достаточно 
было всего одного звонка, – рас-
сказывает Нина Ивановна. – Они 
сразу же произвели сварку кон-
струкций, отремонтировали по-
ручни, полностью заменили верх 
моста, покрасили. Я хочу от лица 
всего поселка сказать большое 
спасибо фонду за такую замеча-
тельную работу.

Помощь в решении проблем 
благоустройства и ЖКХ – одно 
из направлений деятельности 
фонда «Дорога Жизни». Недав-
но мы рассказывали о том, как 
фонд помог жителям поселков 
Ириновка и Ваганово-2 в восста-
новлении заброшенных колод-
цев. И вот еще одна радостная 
новость – фонд намерен в бли-
жайшее время капитально от-
ремонтировать другой колодец 
в Ириновке, на улице Зеленой. 
Предварительные работы уже 
произведены.  

Михаил БЕЛОВ И сегодня Щегловский парк 
– не просто главная достоприме-
чательность, а настоящее серд-
це поселка, где кипит основная 
жизнь: работает администра-
ция, спортивный клуб «Атлет» 
и детская музыкальная школа 
принимают своих учеников, а 
сельский Дом культуры – гостей. 
Здесь летом в тени деревьев от-
дыхающие прячутся от зноя, а 
зимой школьники катаются на 
лыжах. Неудивительно, что жите-
лям Щеглово небезразлично не 
только то, в каком состоянии на-
ходится парк сегодня, но и какое 
будущее его ждет. Что говорить, 
если даже щегловские малыши 
весной с радостью принимали 
участие в конкурсе рисунков, где 
предлагали свои проекты рекон-
струкции.

Разумных предложений у жи-

телей поселения действитель-
но немало. Причем касаются 
они разных направлений: кто-то 
предлагает ограничить проезд 
на территорию парка для авто-
транспорта, кто-то – привести 
в порядок дорожки и поставить 
скамейки. Для одних важно, 
чтобы у водоемов в парке был 
благоустроенный пляж, другие 
выступают за организацию пло-
щадки с тренажерами, где жите-
ли поселка могли бы заниматься 
спортом под открытым небом. 
Вполне логично, что особое вни-
мание большинство жителей 
поселения предлагают уделить 
благоустройству парка, а так-
же определить статус, который, 
возможно, позволит привлечь из 
различных региональных и феде-
ральных программ дополнитель-
ные средства на его содержание.

Наверное, было бы справед-
ливо, если бы все предложения 
жители поселка смогли обсу-
дить. Будут ли это общественные 
слушания  или же импровизиро-
ванный народный сход – не так 
важно. Важно, чтобы будущее 
Щегловского парка определи-
лось в диалоге жителей поселе-
ния с муниципальной властью 
и местными депутатами, чтобы 
к обсуждению подключились 
представители района и специ-
алисты профильных комитетов.

Сможет ли Щегловский парк 
снова стать настоящим украше-
нием поселения? Без сомнения. 
Тем более что людей, которые 
совершенно искренне хотят это-
го, в Щеглово с каждым годом 
становится все больше. И это не 
может не радовать.

Сергей ГРОМОВ

Комплексная газифи-
кация территорий – одна 
из самых важных и са-
мых непростых задач в 
Куйвозовском сельском 
поселении. 

Однако прогресс в этой рабо-
те есть, и очень значительный: к 
началу 2015 года будет построен 
газопровод Лесколово – Ненимя-
ки. Кроме того, осуществляются и 
другие важнейшие проекты, свя-
занные с газификацией округа. 

Сейчас идет процесс со-
гласования выбора земельного 
участка, который будет закончен 
уже к ноябрю 2014 года. Строй-
ка продлится 2–3 месяца, а это 
значит, что уже к началу 2015 года 
газопровод будет готов. По плану 

к лету 2015 года должен быть до-
строен газопровод Лесколово – 
Гарболово – Куйвози. 

Также идет работа над про-
ектированием газовых котельных 
в Гарболово и Ненимяках. А в по-
селке Заводской уже в этом году 
планируется строительство ко-
тельной на сжиженном газе вме-
сто дизельного топлива.

Для конечного потребителя 
это значит, что топливо будет сто-
ить дешевле. Так, использование 

газовой котельной даст снижение 
себестоимости в 1,5 – 2 раза. На 
сегодняшний день тариф вклю-
чает в себя плату населения и 
межтарифную разницу. Тариф для 
МО «Куйвозовское сельское посе-
ление» на 40% превышает плату 
населения, эта разница компен-
сируется из областного бюджета. 
Для предпринимателей и юрлиц 
снижение будет в 1,5 раза – они 
станут платить по фактическому 
тарифу. Точные цифры пока на-

звать сложно, они будут согласо-
ваны с комитетом по энергетике и 
комитетом по тарифам. 

– Комплексная газификация 
округа – это настоящий прорыв, 
ведь открываются новые воз-
можности для привлечения инве-
сторов. Что это значит? Сейчас 
мощности котельных ограничены 
из-за топлива – сжиженный газ 
дает гораздо больше возмож-
ностей. А значит, будут строить-
ся дома, предприятия, начнется 

промышленное развитие. Этот 
проект изменит жизнь к лучшему 
каждого из жителей», – считает 
Владимир Гавриленко, начальник 
отдела подготовки строительства. 

Сейчас также решается во-
прос по газификации поселков 
Стеклянное, Лесное, Васкелово 
и Лемболово. По мнению экс-
пертов, реальные перспективы 
реализации такого проекта – три 
года. 

Арина КОРНИЛОВА

В Куйвозовском поселении приступили
к комплексной газификации

Что ждёт Щегловский парк?
Свои проекты реконструкции Щегловского парка предлагают даже дети.

Вековые деревья Щегловского парка помнят разные эпохи и разные события. 
Являющийся учетным памятником архитектуры садово-паркового искусства 
конца XVII–XIX веков, парк стал визитной карточкой этих мест и настоящим укра-
шением усадебной земли при своем последнем владельце – одном из богатей-
ших дворян Шлиссельбургского уезда бароне Михаиле Медеме. В  советское 
время, неразрывно связанное с расцветом совхоза «Щеглово», парк тоже всегда 
был многолюдным и по-настоящему живым, становясь основным местом отдыха 
для жителей поселения.

Внимание: на Ржевском полигоне – стрельбы
В связи с проведением испытательных стрельб на территории Ржевского по-

лигона с понедельника по пятницу, с 8.00 до 20.00, администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» информирует граждан о том, что нахождение в 
лесах Ржевского полигона в указанное время запрещено, так как представляет 
угрозу для их здоровья и жизни. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

Мост  восстановила 
«Дорога Жизни»

Если бы мосты могли говорить, то подвесной 
мост, расположенный в Борисовой Гриве, мог бы 
рассказать драматичную историю своей полуве-
ковой судьбы и о перспективе на будущее, кото-
рую подарил ему благотворительный фонд «Дорога 
Жизни». 
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И на эту тему мы говорили с 
человеком, который знает об 
отечественном сельхозпроиз-
водителе не понаслышке: пред-
седатель Союза садоводов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области В.И. ЗАХАРЬЯ-
ЩЕВ – депутат ГД 5-го созыва, 
член президиума Аграрного 
движения России. В своё время 
он был на ответственной комсо-
мольской и партийной работе 
в Тосно, Волхове, Ломоносове, 
Ленинграде. 15 лет был предсе-
дателем Союза садоводов Рос-
сии. Отвечая на вопрос нашего 
корреспондента о возможно-
стях и продовольственных ре-
сурсах Ленинградской области, 
В.И. Захарьящев, в частности, 
сказал:

– Сегодня ситуация сложилась 
таким образом, что Ленинградская 
область показала пример дивер-
сификации, то есть сумела пере-
строить экономику. К примеру, по 
производству птичьего мяса и яиц 
вывела нашу область на ведущее 
место в России. Где мы сегодня 
серьезно отстаем – это молочное 
животноводство. Сегодня у нас 
чуть больше 75 тысяч голов, это, 
конечно, очень мало для такого 
мегаполиса.

КОРР. То есть это самое уз-
кое место: на пятимиллионный 
город и полтора миллиона жи-
телей области всего 75 тысяч 
буренок?! А разве это един-
ственное узкое место, Василий 
Иванович? Как у нас с говядиной 
собственного производства, со 
свининой?

ЗАХАРЬЯЩЕВ. Что касается 
молочных продуктов – да, сегодня 
город завозит практически 60% 
от потребности в молочной про-
дукции. Отечественной продукции 
только 40%. Все остальное: сыры, 
йогурты, кефиры, прочая продук-
ция молочная, к сожалению, им-
портная. Конечно, есть внутренние 
резервы для развития. Но молоч-
ное животноводство – самая слож-
ная отрасль сельского хозяйства. 

Ни для кого это не секрет, что 
если производство овощей мы за 
год способны нарастить, расши-
рить посевные площади, свинину 
ту же увеличить – это самое «ско-
роспелое» мясо, то для молочного 
животноводства, чтобы «встать на 
ноги», необходимо несколько лет. 
Чтобы телочка выросла в корову – 
три года как минимум, а чтобы из 
нее получилась «молочная фабри-
ка» – лет пять. Так что с молоком 
чуда не будет.

КОРР. А частные подсобные 
хозяйства, а российский фер-
мер? Мы их вообще в расчет не 
берем, Василий Иванович?

ЗАХАРЬЯЩЕВ. Мы их с удо-
вольствием берем в расчет! Но мы 
берем в расчет и то, что коров в 
селах осталось – «раз два и обчел-

ся!» Вот я недавно был в Лисином 
Корпусе, это Тосненский район, и 
это моя родина, – в моем детстве 
частное стадо было 160 коров. Се-
годня на всю деревню остались 
две коровы. Горькая картина: за-
росшие пастбища, кустарники уже 
выросли на полях, зарастают бор-
щевиком, и сена давно никто не 
косит. Причем там как раз земли 
не выкуплены в частные руки, там 
земли Лесфонда, но некому ко-
сить, никто не хочет держать ско-
тину, а в поселке проживает четыре 
тысячи человек! Но все привыкли, 
что молоко и сметану можно купить 
в магазине, как и яйцо и мясо, – за-
чем «ломаться», заготавливать это 
сено, переживать из-за погоды-не-
погоды?! 

Никто не хочет этим занимать-
ся, когда за нас это сделает гол-
ландский или финский фермер. 
В лучшем случае – белорусский. 
Магазины в основном заполнены 
сырами, кефирами, творожками 
импортными, которые могут хра-
ниться и храниться!.. Все есть. 
Полная иллюзия благополучия! Но 
вот пришел тот день, что мы все 
понимаем: в одночасье это все мо-
жет исчезнуть с наших полок. Чем 
заменим? 

 И еще вопрос: как заинтересо-
вать сегодня нашего сельского жи-
теля производить эту продукцию? 
Вот я знаю в городе Всеволожске 
замечательную женщину: у нее 20 
соток земли, дом, сад прекрасный, 
живут они вдвоем с дочерью, и она 
великая труженица. Ей 83 года! 
Они держат кур, индюшек, и вот 
она ходит с кошелкой, у вокзала 
продает яйца от домашней куроч-
ки. Несет на рынок, который на 
Котовом Поле, крыжовник, яблоки, 
свои огурцы. Но покупают у неё 
крайне мало, и она с горечью гово-
рит мне: «Василий Иванович, я про-

сто не знаю, куда все это девать?» 
Нет понятия кооператива, чтобы 
кто-то приехал, забрал ее урожай.

КОРР. Я помню, в свое время 
работала Потребкооперация. 
Мои родители и свиней сдава-
ли, и кроликов. За мясо давали 
еще и справки, по которым в 
нашем Универмаге можно было 
купить дефицитные финские 
сапоги или еще что-нибудь та-
кое «только для пайщиков»!

ЗАХАРЬЯЩЕВ. Время де-
фицита прошло, в том числе и 
в плане сапог. Этим сейчас ни-
кого не удивишь. Поэтому надо 
включать какие-то другие рычаги. 
Потребокооперация-то осталась, 
но я, например, даже толком не 
знаю, чем они сейчас занимаются. 
В свое время был Ковалев Васи-
лий Филиппович, человек редкой 
сметки и таланта, председатель 
Облпотребкооперации. Они такие 
молодцы были! Скупали у насе-
ления огурцы, помидоры, яблоки, 
рябину, делали замечательную 
продукцию свою. 

У них был свой, говоря языком 
современным, «бренд». Сегодня в 
садоводствах яблоки стеной лежат! 
Почему не закупать и не делать из 
них соки?! А люди говорят: «Опять 
будем в землю зарывать урожай! 
Сколько мы варенья или соков в до-
машних условиях сделаем?»

По сути дела, мы сегодня по-
теряли эту структуру – честного 
заготовителя и производителя на 
основах потребкооперации. А ведь 
за это отвечают и Министерство 
торговли, и Министерство сель-
ского хозяйства. Но никто не дума-
ет о доктрине продовольственной 
безопасности страны.

КОРР. То есть за год нам при 
всех раскладах не восполнить 
то, от чего мы сейчас отказа-
лись. В смысле разнообразия и 

количества продуктов питания.
ЗАХАРЬЯЩЕВ. Зато мы мо-

жем гарантировать качество. А 
так – нужна, конечно, революция 
сверху, нужна перестройка сверху. 
Необходимо сегодня правитель-
ству распорядиться так, чтобы мы 
получили, наконец, реальные кре-
диты для фермеров и не стояли в 
очереди еще и за этими кредитами 
с их грабительскими процентами. 

Мы, конечно, даем льготные 
кредиты по ставке рефинансиро-
вания Центробанка, но это еди-
ничные случаи, и они не поднимут 
сельское хозяйство страны. Нужен 
мощный механизм востребованно-
сти отечественных продуктов. По-
этому, когда мы открываем шлюзы 
для поставки дешевой баранины 
из той же Австралии, морковки из 
Китая, картошки из Израиля – мы 
тем самым рубим сук, на котором 
еще недавно сидели. 

Мы губим отечественного про-
изводителя. Вот прекратятся эти 
поставки, и я думаю, это заставит 
«шевелиться» губернаторов, чи-
новников в министерствах – ведь 
на них лежит ответственность за 
доктрину продовольственной без-
опасности страны. 

И еще: у нас вопросами обеспе-
чения продовольствием населе-
ния, в том числе непосредственно 
сельским хозяйством, занимается 
сразу несколько министерств – и 
Минэкономики, и Министерство 
торговли, самолеты и свиньи в 
«одном флаконе», как говорится. А 
еще Роспотребнадзор и Россель-
хознадзор – две параллельные 
организации, дублирующие друг 
друга. А у семи нянек дитя, как пра-
вило, «без глазу». 

Короче, вот эта иллюзия благо-
получия, изобилия продуктов раз-
ных, с виду красивых, в основном 
привозных со всего света, – созда-

ли видимость того, что все хорошо, 
все работает, но рано или поздно 
все иллюзии рассеиваются, и оста-
ется только «голая правда».

КОРР. При этом люди помнят, 
старшее поколение во всяком 
случае, пустые полки магази-
нов, талоны на мясо и «колбас-
ные электрички», которые шли 
из Петербурга и Москвы в те же 
самые регионы, где эту колбасу 
и производили… Это девяно-
стые годы.

ЗАХАРЬЯЩЕВ. Можно с уве-
ренностью сказать, что повторе-
ния не будет, так что я не разделяю 
вашего пессимизма. И санкции в 
плане отказа от ряда импортных 
продуктов были не только ответ-
ным ударом, но и упреждающим. 
Сколько можно заграницу кормить 
за наши деньги?! Пора подумать и 
о нашем крестьянине. И не только 
подумать, хватит уже думать. Пора 
действовать. 

Вот во Всеволожске проходят 
замечательные ярмарки, они про-
ходят, кстати, во всех районах об-
ласти. Я во Всеволожске ярмар-
ки посещаю, потому что живу на 
Мельничном Ручье. Там продают 
кур-несушек, кроликов, даже раз-
ных экзотических птиц: цесарку, 
индюшку, мускусную утку. Но люди 
их не покупают для своего двора. 
Невыгодно. Зерно стоит 18 рублей 
за килограмм. 

Сегодня яйцо выгоднее купить 
в магазине. Дешевле и без хлопот. 
Мы с вами об этом уже говорили. 
Мы за границу наше зерно прода-
ем по 2 рубля за килограмм! Это же 
просто преступление! А для свое-
го производителя накручиваем по 
полной программе. Сделайте де-
шевые комбикорма, дайте кредит 
на 20 лет – и фермеры вас завалят 
и молоком, и мясом, и сырами! Нам 
ведь надо кормить крупный рога-
тый скот, а мы корма покупаем за 
границей. 

В Калининграде огромный тер-
минал, где хранят ввозимую к нам 
сою. А мы траву не убираем с по-
лей – это же подарок Господа! Тот 
же клевер, тимофеевка, это нату-
ральные белки. Если эту траву нор-
мально переработать, добавить 
туда жмых – это прекрасный корм 
получается. Я же все это прекрасно 
понимаю и знаю, потому что вырос-
то я в деревне, и мне про сельское 
хозяйство не по телевизору рас-
сказывали, я с детства в этом рос.

Это грех большой, что мы так 
девальвировали, то есть обесце-
нили труд российского крестья-
нина-земледельца. Это большая 
ошибка, и давно пришло время ис-
правлять эти ошибки.

Беседовала 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

ОТ РЕДАКЦИИ: мы продол-
жим публикации на тему продо-
вольственной доктрины страны 
в ближайших номерах.

Время исправлять ошибки

Диалог, невольно услышанный нашим кор-
респондентом у витрины с дорогущими сы-
рами и колбасами в супермаркете на Дороге 
жизни: 

– Это, что ли, тот самый пармезан, о котором 
вчерась по телевизору толковали? – интересу-
ется вполне себе деревенского вида «бабулька 
в платочке» у своей примерно ровесницы, но в 
кокетливой модной шляпке. Владелица шляп-
ки просит «наковырять ей» сто граммов этого 
самого импортного продукта (а надо сказать, 
что таким образом и добывается из цельного 
куска ископаемого сыра сей самый твердый 
из сыров).

– Это что, – ужасается старушка, – он пять-
сот рублей за кило стоит? Хоть посмотреть 
на эту диковину!» – Это за сто грамм, мадам, 
– не без иронии комментирует молодой че-
ловек, отодвигая пожилую женщину от ви-
трины. – Смотрите, смотрите! Небось, ничего 
слаще морковки за всю жизнь не ели! Теперь 
и мы скоро будем на пустые витрины глазеть, 
да слушать байки о грядущих подвигах отече-
ственного производителя. «Едали, сынок, еда-
ли мы кое-что и слаще морковки! – старушка 
уловила сарказм в голосе хорошо одетого и 
хорошо кормленного господина. – И сколь-
ко я такой морковки для вас сама вырастила, 

а сколько молока надоила, чтобы ты таким 
красивым вырос! Да только и в самом деле 
нет больше ни того «домика в деревне», ни той 
морковки, ни той коровки! Вот и питаешься ты 
и твои детки, по правде сказать, чем придет-
ся! Продуктом не натуральным и химическим!

В спор включилось еще два-три человека из 
покупателей, и через несколько минут накал 
страстей зашкаливал. Смысл непарламент-
ских прений был предельно ясен и прозрачен: 
куда девался отечественный производитель и 
найдется ли замена сегодняшнему изобилию 
на прилавках магазина в закромах родины или 
в далекой Аргентине?..



722 августа 2014 ЮБИЛЕЙ

Наталья после окончания средней 
школы № 331, что в Невском райо-
не, в свои 17 лет стала лаборантом 

химической лаборатории Ленинградского 
научно-производственного объединения 
«Пигмент», совмещая работу с учёбой на ве-
чернем отделении электротехнического фа-
культета Ленинградского политехнического 
института им. Калинина. Скажем здесь о 
том, что работать днём, учиться вечером, а 
ночью сидеть над конспектами и курсовыми 
работами и проектами – не каждому по си-
лам, тем более что ЛПИ был тогда одним из 
лучших технических вузов страны. 

Нам неизвестно, что побудило нашу ге-
роиню круто изменить свою жизнь и в мае 
1987 года вместе с мужем и сыном пере-
ехать из Ленинграда во Всеволожск и стать 
ответственным секретарём Всеволожского 
районного отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и куль-
туры. С уверенностью скажем о том, что по 
всей стране студенты-политехники всегда 
шли в авангарде неформальной культуры. 
Капустники, первые концерты авторской 
(бардовской) песни, туристические слёты и, 
конечно же, песни под гитару.

Вступив на стезю работника культуры, 
Наталья активно включилась в работу. При 
её участии в районе были отреставриро-
ваны памятники федерального значения 
«Разорванное кольцо», «Катюша», «Ладож-
ский курган», а также братское воинское 
Румболовское захоронение; она принимала 
активное участие в возведении памятников 
воинам-интернационалистам на Румболов-
ской горе, штабу 67-й Армии на Коркинском 
озере, при её участии восстановлен бюст 
Герою Советсткого Союза И.М. Шишканю и 
мемориальные километровые столбы До-
роги жизни. 

Как православный человек, она занима-
лась формированием общественного мне-
ния в поддержку передачи ряда церковных 
зданий в ведение епархиального Совета, а 
также перезахоронения останков погибших 
в Великую Отечественную войну советских 
воинов. Она стояла у истоков создания Все-
воложского историко-краеведческого му-

зея, входила в редакционный совет по соз-
данию Книги Памяти.

С 1992 по 1997 годы Наталья Краскова 
занимала различные должности в учрежде-
ниях культуры района, и в 2008 году ей было 
доверено руководство отделом культуры 
администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Я познакомился с Натальей после пере-
езда на постоянное место жительства во 
Всеволожск из Караганды. Я увидел её 
впервые в литературном салоне «Родник», 
где собирались местные поэты. Мне было 
приятно осознавать, что «районная культу-
ра» в её лице не только любит стихи, но и 
является их профессиональным читателем 
и слушателем, и ещё более приятно было 
то, что она в них «разбирается» – это видно 
было по её глазам.

И тогда мне стало понятно, что культура 
района находится в «надёжных руках» этой 
хрупкой на вид, но сильной и целеустрем-
лённой женщины, которая формирует и ре-
ализует муниципальную политику в сфере 
культуры и искусства и руководит подве-
домственными ей учреждениями, координи-
руя при этом взаимодействие 20 городских 
и сельских поселений по управлению де-

вятнадцатью учреждениями 
культурно-досугового типа.

А «хозяйство» у неё не 
маленькое: 220 па-
мятников истории 

культуры, включая мемори-
альный комплекс федераль-
ного значения «Дорога жиз-
ни», 9 музеев, 46 братских 
воинских захоронений.

Можно быть трижды про-
фессионалом, можно обла-
дать большими знаниями, но, 
если ты не умеешь «работать с 
людьми», не можешь создать 
хорошую рабочую обстанов-
ку в руководимом тобой кол-
лективе – все твои начинания 
пойдут прахом. Это ни в коей 
мере не относится к нашей ге-
роине. Сам факт нахождения 
её в должности «заведующего 
культурой» огромного района 
столь долгое время говорит 
сам за себя.

Мы все родом из детства. 
Не станем здесь повторять 
букварные истины, что нация, 
«потерявшая» молодёжь, не 
имеет исторической перспективы.

Скажем о том, что Наталья Краскова по-
матерински опекает учреждения дополни-
тельного образования детей в сфере искус-
ства. В 6 Школах искусств района обучается 
2 800 учеников, ежегодно проводится 18 
конкурсов исполнительского мастерства; 
юные музыканты и художники становятся 
победителями международных и областных 
конкурсов, таких как международный кон-
курс исполнительского мастерства «Санкт-
Петербургские Рождественские ассам-
блеи», открытый областной конкурс «Ключ к 
успеху», конкурс мызыкально-художествен-
ного творчества «Цвет и звук державы Н.К. 
Рериха» и многих-многих других. Без пре-
увеличения все эти достижения стали воз-
можны лишь потому, что под патронатом 
нашей героини успешно реализуются му-
ниципальные целевые долгосрочные про-
граммы по развитию художественного об-
разования и библиотечного обслуживания 
подрастающего поколения и их родителей.

Мы уже говорили выше, что Наталья – че-
ловек православный, и потому не вызывает 
никакого удивления то, что её культурный 
проект «Всеволожский район-
ный фестиваль православной 
культуры» был заслуженно 
признан лучшим на одном 
из областных конкурсов про-
фессионального мастерства 
работников культуры «Звез-
да культуры». Не оставим без 
внимания её активное сотруд-
ничество со Всеволожским 
благочинием, плоды которого 
наглядно видны в постоянной 
работе с детьми при проведе-
нии конкурсов и мероприятий, 
посвящённых тем или иным 
большим церковным празд-
никам.

Из этого вытекает органи-
зация и проведение более 50 
районных патриотических ак-
ций, праздников, народных гу-
ляний, фестивалей патриоти-
ческой песни и мероприятий, 
посвящённых историческим 
датам нашего Отечества.

И совсем не случайно Все-
воложский район занимает 

лидирующее положение по уровню разви-
тия художественной самодеятельности в 
Ленинградской области; в районе действует 
269 коллективов народного творчества, в 
которых занимаются без малого 5000 чело-
век.

Мы уже упоминали о любви нашей 
героини к изящной словесности. 
Скажем также и о том, что Ната-

лья верой и правдой служит Мельпомене: 
вот уже более 20 лет она священнодейству-
ет в классических и современных пьесах на 
сцене Всеволожского Народного драмати-
ческого театра.

Не станем здесь перечислять знаки отли-
чия, которых удостоена Наталья Краскова (а 
таковые имеются!), – у нас задача иная: мы 
просто рассказали, сколько может сделать 
влюблённый в своё Отечество и своё Дело 
человек.

Пожелаем Наталье Вадимовне яркого 
творчества!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
На снимках внизу: Н.В. Краскова в 

спектаклях Всеволожского Народного 
драматического театра.

Человек на своём месте
Испокон веков у нас на Руси дело, как прави-

ло, спорилось там, где у его начала стояли люди, 
влюблённые в то, что они делают. Только люди с 
горячими сердцами, беззаветно служащие своей 
стране и своему народу, могли и могут приумно-
жать и сберегать бесценное наследие нашей ве-
ликой русской культуры. Всё это относится к На-
талье Красковой. 

Она родилась в Ленинграде. Страна уже подза-

лечила раны, нанесённые войной, а город, суро-
вый с виду, переживший самую страшную в исто-
рии человечества блокаду, постепенно «оттаивал» 
во время «хрущёвской оттепели» и открывал мо-
лодым и дерзким дорогу в большую жизнь. Мно-
гие из нас жили в то время и помнят его, и многие 
тогда, не в пример нынешним детям из богатых 
семей, родившихся «с серебряными ложками во 
ртах», добивались всего своим трудом.

Н.В. Краскова награждает победителей 
в библиотеке
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Дело в том, что в давние вре-
мена было принято устра-
ивать концерты или просто 

музицировать вблизи открытых во-
доёмов: на берегу озера или реки, 
неподалеку от фонтана или водопа-
да. Вода – прекрасный резонатор, 
и звук, отражаясь от её ровной или 
волнистой поверхности, приобретал 
новые, неожиданные эффекты. Один 
из композиторов прошлого, а именно 
Георг Фридрих Гендель, так и назвал 
одно из своих сочинений: «Музыка на 
воде».

Идея токсовского фестиваля роди-
лась именно из этой традиции. Токсово 
– посёлок, построенный на пересечении 
холмов и водных гладей, здесь музыка, 
летящая с суши, эхом отражается от 
воды. В фестивале были задействованы 
три точки: православный собор Св. Архи-
стратига Божия Михаила, лютеранская 
церковь Св. Александра и озеро Верояр-
ви, что в переводе с финского называет-
ся «Кривым».

В первый день, а именно 16 августа, 
в 12.00, в живописной лощине, обрам-
лённой с трёх сторон зеленовато-жёлто-
серыми, пёстрыми, как яшма, холмами, 
образующими естественный амфитеатр 
на берегу Вероярви, состоялось откры-
тие фестиваля. 

«Променад-концерт», как его назвали 
авторы проекта, подразумевал возрож-
дение старой традиции, когда во время 
гуляний в парке или на набережной играл 
духовой оркестр. На этот раз токсовчан 
услаждал звуками популярных мелодий 
известных авторов (Вебера, Вагнера, 
Брукнера и др.) духовой ансамбль «St.
Peter Corn Quartett», в составе которого 
совсем ещё молодые артисты – студен-
ты Санкт-Петербургской консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова Н. Евтихов, 
З. Кацман, А. Куйбеда и В. Музыка, тем 
не менее уже имеющие солидный опыт 
концертной работы в различных орке-
страх Санкт-Петербурга (в том числе 
знаменитой «Мариинки»).

Напуганные ненастьем, токсовчане 
поначалу робко, прячась за огромными 
разноцветными блинами зонтов, про-
крадывались к сцене, на которой стояли 
музыканты. Однако с каждой минутой 
люди становились всё смелее. А вскоре 
тучи рассеялись, и вот уже множество 
поклонников духовой музыки стояло пе-
ред сценой и восторженно аплодирова-
ло музыкантам.

А вечером в лютеранской кирхе состо-
ялся ещё один необычный концерт. Меж-
дународный симфонический оркестр под 
управлением Михаила Голикова испол-
нял музыку Л. ван Бетховена, В.А. Мо-
царта и М. Бруха. В 5-м фортепианном 
концерте Бетховена солировал Владис-
лав Пейсахов. Блестящая виртуозность 
этого пианиста, присущие ему вулкани-
ческая энергия и поистине оркестраль-
ная мощь звучания позволили передать 
сверхчеловеческую силу и глубину му-
зыки великого Бетховена. Одинокий, не-
мощный, нищий композитор, как никто 
другой, демонстрирует в своём творче-
стве победу духа над косной материей, 
победу гения над обывательской плесе-
нью.

Увертюра Моцарта к опере «Свадь-
ба Фигаро» – блестящее, искромётное, 
брызжущее энергией произведение. По-
винуясь взмахам дирижерской палочки, 
оркестр сыграл её на одном дыхании, 
оставив у слушателей впечатление мол-
ниеносной вспышки моцартовского ге-
ния.

Скрипичный концерт М. Бруха – един-
ственное известное произведение этого 
немецкого автора. Очень яркая и эмо-
циональная субстанция его творения, 
наполненная музыкальными «спецэф-
фектами», хоть и не сравнима с музыкой 
великих классиков – Моцарта и Бетхове-
на, но всё же не может оставить равно-
душным современного слушателя. Тем 
более что исполнял этот концерт один 
из самых перспективных молодых му-
зыкантов, лауреат международного кон-
курса Андрей Баранов, и делал он это на 
скрипке великого Страдивари. Слушате-
ли в полной мере оценили великолепное 
звучание уникального инструмента!

В воскресенье, 17 августа, ров-
но в полдень над холмами, лу-
гами и озёрами Токсова раз-

носились праздничные колокольные 
перезвоны, родившиеся на колоколь-
не собора Св. Архистратига Михаила. 
А в три часа дня на холмах озера Ве-
роярви, «отбитых» токсовчанами от 
коттеджной застройки, состоялось 
итоговое представление фестиваля.

В программе, предложенной зрите-
лям, оно было обозначено как «музы-
кальный перформанс». Если мы обра-

тимся к словарю, то увидим, как много 
значений у этого слова. Пожалуй, наи-
более подходящими для данного случая 
являются два из них: «действо» и «игра» 
художника или группы в определённом 

месте».
Последовательность музыкальных но-

меров, кажущаяся спонтанной, на самом 
деле была тонко спланирована и отре-
жиссирована опытным мастером. Вслед 
за колокольными перезвонами (пере-
движной звонницей Владимирского со-
бора, переправленной на берега Криво-
го озера, управлял Владимир Степанов) 
раздались нежные гусельные переборы. 
Под пальцами великолепного музыканта 
Максима Анухина этот хрупкий инстру-
мент порой звучал завораживающе, а 
порой громоподобно. 

Ещё не стихли звуки гуслей, как дале-
ко на озере раздалось протяжное пение. 
Три лодки с музыкантами, держащими в 
руках венки и зажжённые факелы, прича-
лили к берегу. Из лодок вышли участники 
фольклорного ан самбля консерватории, 
ансамбля «Новина» и дуэта «Корела». Под 
звуки песни они медленно прошество-
вали к сцене, после чего продемонстри-
ровали публике ряд хороводов, инстру-
ментальных номеров и плясок. Публика, 
собравшаяся на склонах холмов, с инте-
ресом наблюдала за игрой Ильи Добро-
хотова и Елены Ведайко (дуэт «Корела») 
на диковинных инструментах: кантеле, 
йоухикко и нюккельхарпе.

Но вот опять полились гусельные 
перезвоны из-под пальцев Гудимира 
– Максима Анухина, и музыканты мед-
ленно ушли к озеру. Там они снова сели 
в лодки и уплыли под звуки протяжной 
русской народной песни.

Звук гуслей сменился ласковым пе-
нием флейты: это Людмила Минкина, 
спускаясь с вершины горы, наигрывала 
на рожке нежную пастушью мелодию. 
На её голос сбежались дети. Одетые в 
праздничные народные костюмы, они 
звенели колокольчиками и бубенцами, 
а затем исполнили на флейтах сказоч-
но прекрасный фрагмент из оперы Н.А. 
Римского-Корсакова «Снегурочка» (хор 
«Слетались птицы» в переложении О. 
Минкиной). Задорный и чуть фальшивый 
свист птиц (что придавало ему ещё боль-
ше природной достоверности) и звонкая 
дробь дятла, исполненная на «коробоч-
ке», сменились задорной детской пля-
ской. Аккомпанируя себе на трещотках, 
бубнах и ксилофоне, дети лихо сплясали 
«Камаринскую» Чайковского. Особенно 
отличился Саша Ольдберг, весьма про-
фессионально и темпераментно отчебу-
чивший русскую «присядку».

Кульминацией программы ста-
ло выступление артистов Ма-
риинского театра: дипломан-

та международного конкурса Алексея 
Дмитрука и лауреата международных 
конкурсов Натальи Андреевой. Пер-
вый спел знаменитую песнь Левко из 
оперы Римского-Корсакова «Майская 
ночь», вторая – колыбельную Волхо-
вы из оперы «Садко» того же компо-
зитора. В заключение прозвучал дуэт 
Виолетты и Альфреда из оперы Вер-
ди «Травиата». 

Это хотя и несколько нарушило пре-
имущественно «русскую» «былинную» 
стилистику представления, но зато не-
сказанно порадовало всех слушателей: 

уж коли к нам приехали гости из знаме-
нитой Мариинки, то уж как тут обойтись 
без Верди?! Бурные аплодисменты и 
крики «браво!» стали наградой молодым 
певцам.

А затем снова забили, запели, загуде-
ли колокола, и далеко и долго разноси-
лись их перезвоны над холмами и про-
сторами озера Вероярви. Люди неохотно 
вставали со своих мест и благодарили 
организаторов за те волшебные впечат-
ления, которые они пережили за послед-
ние два дня. Организаторы в свою оче-
редь выразили благодарность советнику 
главы администрации Токсовского г.п. 
Александру Христенко, который оказал 
посильную помощь в организации меро-
приятия, а также администрации посе-
ления, благодаря которой музыкальный 
праздник в Токсово стал возможным.

P.S. Еще одно культурное событие в 
жизни Токсово произойдет на днях. Ток-
совская библиотека наконец обрела свой 
дом и 23 августа в 12.00 открывает две-
ри для читателей по новому адресу: ул. 
Привокзальная, дом 16А (бывшее поме-
щение МП «Токсовский ЖЭК», вход сле-
ва от Сбербанка). Приглашаем детей и 
взрослых на «книжкино новоселье».

Михаил ПИМЕНОВ

Музыкальная 
феерия в Токсово

В прошедшие выходные Токсово стало площадкой для прове-
дения необычного фестиваля под общим названием «Музыка на 
воде». Не думайте, что музыканты плавали в озере и одновремен-
но играли. Всё гораздо проще. 
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Ликвидирована ОПГ 
«кокаинщиков»

Отрабатывая оперативную информацию в отноше-
нии лиц, причастных к незаконному обороту наркоти-
ков, сотрудники петербургского наркоконтроля вышли 
на организованную преступную группу, которая сбыва-
ла кокаин и крэк (кристаллическая форма кокаина) на 
территории Всеволожского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были 
установлены все участники ОПГ. Ими оказались во-
семь граждан от 28 до 35 лет, большинство из которых 
ранее не были судимы. Как утверждают специалисты, 
сбыт этого запрещенного вещества мог достигать до 
2-х кг в месяц.

В группе была жесткая дисциплина, все её участни-
ки работали по 10-часовым сменам, неукоснительно 
выполняя указания организаторов. В целях конспира-
ции наркодилеры регулярно меняли сотовые телефо-
ны, проводили консультации со своими адвокатами по 
юридическим и правовым вопросам. Словом, все было 
организовано на самом высоком уровне, вот бы их спо-
собности да на благие цели. Но…

По оперативной информации, члены ОПГ сами изго-
тавливали крэк, который является более концентриро-
ванным видом кокаина (соотношение 1 к 20).

Как сообщила пресс-служба Управления ФСКН РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе 
проведения спецоперации при поддержке бойцов 
спецназа наркоконтроля «Гром» одновременно было 
проведено 8 обысков, задержано 8 активных членов 
этой преступной группы, изъято около 100 г крэка и 
кокаина.

В отношении задержанных возбуждено уголовное 
дело. Ведутся дальнейшие следственно-оперативные 
мероприятия, направленные на установление иных 
лиц, причастных к данной группе.

Подозревается 
в получении взятки…
12 августа в оперативно-розыскную часть собствен-

ной безопасности ГУМВД России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области поступило сообщение о вы-
могательстве 50 тыс. рублей сотрудником полиции Все-
воложского района у 49-летнего гражданина. Мотив 
– непривлечение заявителя к административной ответ-
ственности за якобы нарушение им правил дорожного 
движения.

В тот же де день, 12 августа, в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий у одного из продуктовых мага-
зинов, расположенных по Приозерскому шоссе в по-
сёлке Агалатово, был с поличным задержан 28-летний 
капитан полиции, который под названным заявителем 
предлогом получил от того 40 тыс. рублей.

По указанию руководства ГУМВД России по Пе-
тербургу и Ленинградской области по данному факту 
проводится служебная проверка, по её результатам 
данный сотрудник будет уволен из органов внутренних 
дел по дискредитирующим основаниям, а также поне-
сет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. Кроме того, его непосредствен-
ный руководитель будет привлечен к строгой дисци-
плинарной ответственности вплоть до увольнения.

Угнали джип
14 августа в УМВД России по Всеволожскому райо-

ну обратился генеральный директор компании «Питер-
ское мороженое» и сообщил о том, что неизвестные 
злоумышленники угнали его серебристый джип Land 
Rover 2013 года выпуска. Машина была припаркована 
на одной из улиц Всеволожска. Со слов бизнесмена, 
машина оборудована штатной сигнализацией, а стоит 
она 3,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Грабители
били жестоко

В полицию с заявлением обратилась 50-летняя 
жительница Петербурга. 14 августа примерно в 100 
метрах от ТЦ «Мега Парнас», на дороге, ведущей к 
автосалону «Toyota-Центр», на неё напали двое граби-
телей. Сначала они угрожали женщине, а затем избили 
её и отобрали женскую сумочку, в которой находились 
50 тыс. рублей, паспорт и права. Медики установили 

диагноз: у потерпевшей черепно-мозговая травма, 
перелом пальца на руке. Женщина запомнила харак-
терные приметы одного из налетчиков: на вид 30–35 
лет, короткие черные волосы и кавказский акцент.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «гра-
беж» УК РФ. Ведётся розыск грабителей.

В Рапполово
задержан наркодилер
15 августа, около 14.00, в Рапполово, у одного из 

домов по Полевой улице, сотрудники полиции при 
попытке сбыта амфетамина (1,54 грамма) задержали 
22-летнего неработающего молодого человека. Воз-
буждено уголовное дело.

Трагедия на озере
Следственными органами СК РФ по Ленинградской 

области проводится проверка по факту смерти 8-лет-
него мальчика.

По предварительным данным, мальчик вместе со 
своим отцом находился на берегу озера в одном из 
населенных пунктов Всеволожского района. Во время 
отдыха мужчина отошел в специально отведенное ме-
сто для курения, а мальчик остался без присмотра у 
воды. Когда отец вернулся, то сына не обнаружил. В 
момент трагедии на берегу было многолюдно, но ни-
кто не увидел, как ребёнок скрылся под водой.

Через некоторое время, в ходе поисков, отец извлек 
ребёнка из воды, ему отдыхающие на берегу пытались 
оказать реанимационные мероприятия, но прибывшие 
на место медработники констатировали смерть.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к сожале-
нию, после этого в ряде средств массовой информа-
ции появились домыслы о том, что в момент трагедии 
отец якобы находился в состоянии алкогольного опья-
нения, однако данный факт не нашел своего объектив-
ного подтверждения.

В настоящее время следователи устанавливают все 
обстоятельства происшествия. По результатам про-
верки будет принято процессуальное решение.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

В соответствии с Федеральным 
законом № 351-ФЗ для граждан 
1967 года рождения и моложе, ра-
нее подавших заявление о выборе 
управляющей компании или пере-
ходе в НПФ и  таким образом вы-
бравших тариф страховых взносов  
– 10% на страховую часть и 6% – на 
накопительную часть, в 2014 году 
индивидуальный тариф составляет 
16% на страховую часть, у таких за-
страхованных лиц в 2014 году фор-
мируются пенсионные права в боль-
шем объеме на страховую пенсию.

Обращаем внимание, что страхо-
вая пенсия, на которую в 2014-2015 
годах направляются все страховые 
взносы, гарантируется и ежегодно 
увеличивается государством мини-
мум на уровень инфляции. То есть 
страховая пенсия полностью защи-
щена от инфляции. Сегодня ее сред-
ний размер уже превысил 11500 
руб лей.

Страховая пенсия растет бы-
стрее, чем накопительная. Точно 
так же происходит и с пенсионными 
правами граждан, которые сегодня 
формируют будущую пенсию. Увели-
чение страховой пенсии за послед-
ние годы в два раза выше, чем сред-
няя доходность от инвестирования 
пенсионных накоплений негосудар-
ственными пенсионными фондами, 
которая даже ниже инфляции.

По итогам 2004–2012 годов ре-
альный прирост пенсионных на-
коплений в негосударственных 
пенсионных фондах ниже уровня 

инфляции за данный период. В 
двадцати самых крупных негосу-
дарственных пенсионных фондах, в 
которых сосредоточено более 70% 
пенсионных накоплений, средний 
показатель прироста составил от 
2% до 8,3% в год при среднем по-
казателе уровня инфляции за этот 
период – 9,65% в год. Происходит 
фактическое уменьшение пенси-
онных накоплений. Обесценивание 
пенсионных накоплений прямо по-
влияет на реальный размер накопи-
тельной пенсии.

Доходность пенсионных нако-
плений зависит исключительно от 
результатов их инвестирования не-
государственными пенсионными 
фондами и управляющими компа-
ниями, т.е. могут быть и убытки.

Страховая пенсия – это от-
ветственность государства. На-
копительная пенсия – это ответ-
ственность частных компаний, 
подверженных конъюнктурным из-
менениям рынка и риску убытков и 
банкротства в результате плохого 
управления.

Ранее сформированные пенси-
онные накопления по-прежнему 
инвестируются управляющими ком-
паниями или НПФ и выплачиваются 
гражданам в полном объеме с уче-
том инвестиционного дохода, когда 
гражданин получает право выйти на 
пенсию и обращается за ее назначе-
нием. За период с 1 июля 2012 года 
(вступление в силу Федерального 
закона № 360-ФЗ) по 1 августа 2014 

года Пенсионным фондом РФ более 
163 тыс. пенсионерам, проживаю-
щим в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, из их средств 
пенсионных накоплений единовре-
менно было выплачено более 1 225,7 
млн. рублей.

Добровольные взносы, которые 
были уплачены гражданами в рам-
ках Программы государственного 
софинансирования пенсий и уплачи-
ваются в текущем году, включаются 
в средства пенсионных накоплений 
и инвестируются. Средства, посту-
пившие до 1 июля 2013 года, пере-
даны в управляющие компании или 
НПФ.

Суммы дополнительных стра-
ховых взносов, уплаченные во 2-м 
полугодии 2013 года и в 2014 году, 
взносы софинансирования за 2013 
год, поступившие от государства в 
2014 году, не переданы в УК и НПФ 
и инвестируются ПФР. При обраще-
нии гражданина в Пенсионный фонд 
РФ за назначением накопительной 
части трудовой пенсии (с 2015 года 
накопительной пенсии) данные 
средства выплачиваются единовре-
менно или учитываются при назна-
чении накопительной части трудо-
вой пенсии (срочной выплаты). Если 
же страховщиком является НПФ, то 
по заявлению пенсионера НПФ на-
правляет в Пенсионный фонд РФ со-
ответствующую заявку, и деньги для 
выплаты передаются в НПФ.

В соответствии с решением Пра-
вительства РФ те же правила фор-
мирования пенсионных прав застра-
хованных лиц будут реализованы и в 
2015 году.

Контактный телефон УПФР 
во Всеволожском р-не ЛО: 

8 (813-70) 21-054.

Как формируются пенсионные 
накопления в 2014 году?

В 2014 году все страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование (ОПС), уплачиваемые работодателями за своих 
работников, направляются на формирование страховой пенсии, 
т.е. индивидуальный тариф страховых взносов на страховую 
часть составляет 16%, на накопительную пенсию – 0%.

Обращаем ваше вни-
мание, что срок для по-
становки и снятия с ре-
г и с т р а ц и о н н о г о у ч е т а 
с т р а х о в а т е л е й  (о р г а-
низаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, 
адвокатов) в территори-
альных органах Пенсион-
ного фонда сокращен с 
пяти до трех дней со дня 
получения сведений о ре-
гистрации (снятии с учета) 
из регистрирующих (нало-
говых) органов и органов 
Минюста. Также сокращен 
срок для снятия с реги-
страционного учета физи-
ческих лиц, использующих 
труд наемных работников 
с четырнадцати до трех 
дней со дня подачи стра-
хователем соответствую-
щего заявления. 

Согласно вступившим 
изменениям, террито-
риальные органы ПФР 
смогут направлять уве-
домление о регистрации 
страхователю в электрон-
ном виде через Интернет 

по адресу электронной 
почты, который был ука-
зан в документах, пред-
ставленных при государ-
ственной регистрации, а 
также путем использова-
ния единого портала го-
сударственных и муници-
пальных услуг. 

Таким образом, полу-
чение в письменной фор-
ме на бумажном носителе 
подтверждения факта ре-
гистрации в территори-
альном органе ПФР не яв-
ляется обязательным для 
страхователя.

Такой документ будет 
выдаваться по запросу 
страхователя в срок, не 
превышающий трех рабо-
чих дней со дня получения 
соответствующего запро-
са.

Д а н н ы е  и з м е н е н и я 
вступят в силу 30 сентя-
бря 2014 года по исте-
чении ста восьмидесяти 
дней после дня официаль-
ного опубликования Феде-
рального закона № 59-ФЗ.

Контактный телефон: 
28-626.

В целях упрощения процедур регистра-
ции страхователей во внебюджетных фондах 
принят Федеральный закон № 59-ФЗ, кото-
рым внесены изменения в Федеральный за-
кон № 167-ФЗ.

Cокращаются 
сроки регистрации 

страхователей
в Пенсионном фонде
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Сейчас Соловки без пре-

увеличения можно назвать как 
духовным царством России, 
так и местом памяти и скорби; 
здесь в течение 10 лет (с 1923 
по 1933 год) располагался пе-
чально известный СЛОН (Со-
ловецкий лагерь особого на-
значения).

Накануне большого цер-
ковного праздника Пре-
ображения Господня наш 

корреспондент побывал на Со-
ловецких островах, где вот уже в 
течение 10 лет по благословению 
наместника Соловецкого муж-
ского ставропигиального Спа-
со-Преображенского монастыря 
архимандрита Порфирия (Шуто-
ва) под девизом «Преображение» 
проходит фестиваль авторской 
песни и поэзии «На Соловецких 
островах».

Юбилейный фестиваль тра-
диционно начался с возложения 
цветов к памятнику юнгам, по-
гибшим во время Великой Оте-
чественной войны. Школа юнг 
существовала на Соловецких 
островах с 1942 года в соста-
ве учебного отряда Северного 
флота. Выпускниками этой шко-
лы были народный артист СССР 
певец Б. Штоколов, лауреат Го-
сударственной премии писатель 
В. Пикуль и многие другие наши 
известные флотоводцы и деяте-
ли культуры.

Почтив память погибших юнг, 
участники фестиваля направи-
лись к Соловецкому камню – па-
мятнику жертвам политических 
репрессий. На гранит легли жи-
вые цветы и зазвучали песни.

К бардам присоединились жи-
тели Соловков, паломники и ту-
ристы, которые с удовольствием 
в течение трёх с лишним часов 
пели вместе с участниками фе-
стиваля как песни военных лет, 
так и известные авторские песни. 
В глазах у многих стояли слёзы.

На следующий день состоя-
лось торжественное открытие 
фестиваля, на котором при-
сутствовали, помимо бардов, 
представители монастыря, Со-
ловецкого музея-заповедника и 
администрации поселения. Под 
гимн фестиваля (песню извест-
ного барда В. Вихорева «На Со-
ловецких островах», написанную 
им в далёком 1965 году) были 
подняты флаги клуба авторской 
песни «Восток» и вымпелы фе-
стиваля.

И песенно-поэтическая жизнь 
потекла своим чередом: зарабо-
тали творческие мастерские, где 
известные авторы-исполнители 
и поэты передавали мастерство 
начинающим и уже более сведу-
щим в жанре, параллельно от-

бирая достойных для участия в 
конкурсном концерте.

«География» фестиваля впе-
чатляла. Петропавловск-Камчат-
ский, Владикавказ, Мурманск, 
Одесса, Пермь, Екатеринбург, 
Уфа, Ростов-на-Дону, Тверь, 
Тула, Москва, Нижний Новгород, 
Тольятти – всего 32 города – при-
слали своих представителей.

Фестиваль вызвал боль-
шой интерес и у жур-
налистов; ведущие 

«культурных» рубрик и рубрик 
авторской песни на телевидении, 
радио и в печатных СМИ в тече-
ние недели снимали, записыва-
ли, слушали, беседовали, интер-
вьюировали…

Жизнь не замирала ни на ми-
нуту. После официальных ме-
роприятий все отправлялись на 
фестивальную поляну, где был 
разбит палаточный лагерь. Там 
песни звучали у костров до утра, 
поскольку все понимали, что под 
стенами действующего монасты-
ря после 22 часов громко петь не 
стоит.

Но фестивальная жизнь по 

вечерам продолжалась не толь-
ко «на поляне»: в конференц-за-
ле гостиницы «Петербургская» 
всё время шли концерты членов 
жюри, лауреатов и дипломантов 
прошлых лет и гостей фестива-
ля, а днём здесь же демонстри-
ровались любительские фильмы 
о Соловецких островах, снятые 
в 1965 году тогда ещё совсем 
юными, а ныне убелёнными се-
динами, участниками фестиваля, 
и современные – о мастерских 
поэзии.

И вот наступил кульминацион-
ный момент фестиваля – начался 
заключительный концерт, в кото-
ром приняли участие лауреаты 
десятого, юбилейного фестива-
ля «На Соловецких островах» и 
члены жюри, которые представ-
ляли победителей и вручали им 
заслуженные награды. И впер-
вые за всю историю фестиваля 
в этом концерте принял участие 
братский хор монахов Соловец-
кого монастыря, возглавляемый 
наместником о. Порфирием. На-
чиная концерт, наместник благо-
словил участников фестиваля и 

сказал, что Православная рус-
ская церковь и авторская пес-
ня «находятся по одну сторону 
баррикад»; они вместе противо-
стоят бездуховности, наживе и 
ярости мира сего. В пример он 
привёл совместные выступления 
авторов-исполнителей из клуба 
«Восток» и братского хора Соло-
вецкого монастыря в Смольном 
соборе в Санкт-Петербурге и 
лучшем концертном зале Архан-
гельска. Концерт получился. От-
радно, что, кроме участников фе-
стиваля, в этом празднике всегда 
принимали участие жители Со-
ловков и многочисленные палом-
ники. Значит, это действительно 
нужно людям.

А на следующий день по-
сле окончания фестива-
ля Соловки посетил на-

стоятель монастыря (монастырь 
потому и называется ставропи-
гиальным – он находится под не-
посредственным руководством 
Патриарха) Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
В аэропорту его встретили ми-
нистр регионального развития 
РФ И. Слюняев, губернатор Ар-
хангельской области И. Орлов, 
наместник монастыря архиман-
дрит Порфирий, глава админи-
страции муниципального образо-
вания «Соловецкое» Е. Амброче и 
другие официальные лица.

В неделю 10-ю по Пятидесят-
нице Святейший Патриарх со-
вершил Божественную литургию 
в Голгофско-Распятском скиту на 
острове Анзер, а на следующий 
день после всенощного бдения 
Предстоятель в праздник Преоб-
ражения Господня совершил Бо-
жественную литургию в Преобра-
женском соборе обители. Здесь 
же Святейший Патриарх провёл 
рабочее совещание по развитию 
Соловецкого архипелага.

В завершение остаётся ска-
зать слова благодарности всем, 
кто потрудился над созданием 
и проведением этого праздника 
песни и поэзии.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
член жюри фестиваля

Песни «Преображения»
на Соловецких островах

Есть в России места, где, кажется, дышит сама история. Одним из таких запо-
ведных мест, безусловно, являются Соловецкие острова в Белом море. В 1429 
году в этом уединённом месте возникло первое монашеское поселение, а спу-
стя 7 лет здесь же, в тогдашних землях Новгородской республики, был основан 
монахами Зосимой и Германом монастырь. У нас нет здесь возможности пере-
сказывать его историю; скажем лишь о том, что, закрытый в 1920 году, он в 1990 
году стал возрождаться.

ГТО включили
в госпрограмму

В госпрограмму «Развитие 
физической культуры и спор-
та» и подпрограмму 1 «Раз-
витие физической культуры и 
массового спорта» включены 
мероприятия по внедрению и 
реализации комплекса ГТО, 
в том числе разработка со-
ответствующих нормативных 
правовых актов.

В федеральном бюджете 
на 2014 год на финансиро-
вание внедрения комплекса 
ГТО предусмотрены средства 
в объёме 79,1 млн рублей. 
Принятые решения обеспечат 
своевременную реализацию 
мероприятий по поэтапному 
внедрению комплекса ГТО в 
2014 году.

Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о стар-
те проекта по возрождению 
системы ГТО 24 марта 2014 
года.

О переносе
выходных
в 2015 году

Минтруд внес в Прави-
тельство РФ проект по-
становления о переносе 
выходных дней в 2015 
году.

В соответствии с ним рос-
сияне смогут отдохнуть с 1 
по 11 января в новогодние 
праздники, а также по три дня 
на День защитника Отечества 
и на Международный жен-
ский день, сообщила пресс-
служба министерства.

«С целью рационального 
использования работниками 
выходных и нерабочих празд-
ничных дней Минтруд России 
предлагает выходные дни 3 и 
4 января (суббота и воскре-
сенье), совпадающие с нера-
бочими праздничными днями, 
перенести на 9 января и 4 мая 
соответственно. Таким обра-
зом, в январе 2015 года будет 
одиннадцатидневный отдых, 
совпадающий с Новогодни-
ми каникулами и Рождеством 
Христовым, – с 1 по 11 янва-
ря», – говорится в сообщении.

В феврале проектом по-
становления также предус-
мотрен трехдневный отдых, 
совпадающий с празднова-
нием Дня защитника Отече-
ства (21–23 февраля), в марте 
на Международный женский 
день россиян ждут выходные 
7–9 марта.

В мае россияне смогут от-
дохнуть четыре дня (1–4 мая) 
на Праздник Весны и Труда и 
три дня (9–11 мая) во время 
празднования Дня Победы.

В июне жителей страны 
также ждет трехдневный от-
дых, совпадающий с празд-
нованием Дня России (12–14 
июня), а в ноябре — выходной 
в День народного единства 
(4 ноября).

Мероприятия по вне-
дрению и реализации 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) включены 
в госпрограмму «Разви-
тие физической культуры 
и спорта», сообщается на 
официальном сайте Пра-
вительства РФ.
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Три года назад советом депута-
тов Бугровского сельского поселения 
было принято решение проводить 
ежегодно в августе День Капитолово. 
Праздник в деревне Капитолово про-
шел, как всегда, по-домашнему уютно 
и весело.

 К счастью, погода позволила органи-
заторам провести все намеченные ме-
роприятия. Спортивные игры, конкурсы, 
концерт художественной самодеятель-
ности, организованный силами КДЦ «Бу-
гры», ну и, конечно, награждение местных 
активистов. 

Грамоты Главы администрации полу-
чили не только те, кто активно участвует 
в общественной жизни поселения, но и 
жители, которые делают жизнь в поселке 
более комфортной. Поощрили, например, 

тех, у которых самый уютный дворик и са-
мый лучший балкон. Депутат Харрас Хай-
руллович Мулеев позаботился о том, что-
бы концертная программа и награждение 
проходили на самой настоящей сцене, 

она была заранее установлена в районе 
спортивной и детской площадок. И пока 
дети участвовали в конкурсах, родители 
могли посмотреть концерт. 

В импровизированном зрительном 
зале присутствовало не только граждан-
ское население, но и военнослужащие. В 
мероприятии с удовольствием приняли 
участие военнослужащие срочной служ-
бы, которые отдают свой долг Родине в 
Капитоловской воинской части. Всю про-
грамму праздника подготовили сотрудни-
ки Культурно-досугового центра «Бугры». 

Марина РУДЕНКО

День Капитолово: праздник для всех
Деревня Капитолово Бугровского сельского поселения – это как 

раз тот самый маленький военный городок, где «наша улица в три 
дома, где все просто и знакомо», но где так не хватает меропри-
ятий, на которых можно было бы собраться всем вместе, погово-
рить, обсудить проблемы, да и просто повеселиться и отдохнуть. 

По шхерам Ладожского озера
С 28 июля по 3 августа состоялся водный поход по шхерам Ладожского озера, в котором приняли 

участие ребята из поселка Бугры: Даня Омельченко, Даня Негелев, Егор Артемьев, Тихон Корабель-
ников, Влад Крупкин и Кирилл Станевский. В этом году поход был международный – были приглаше-
ны учащиеся и педагоги из Латвии и Эстонии. И надо отметить, что ребята прекрасно ладили между 
собой. 

Наша группа стартовала из Кузь-
молово. На электричке юные путе-
шественники добрались до станции 
Кузнечное, дальше до поселка Бере-
зовое, где находится база «Илакс». 
А отсюда им предстояло настоящее 
морское путешествие (ведь наша Ла-
дога – это почти что море!) на весель-
но-парусных суднах Ял-6 и Ял-10.

Лагерь стоял на острове Хепоса-
ри, с этого места команды соверша-
ли водные прогулки по красивейшим 
местам этого края. 

Ежедневно проводились обучаю-
щие занятия на различные темы: вы-
живание в условиях дикой природы 
(развести быстро костер, установить 
палатки и т.д.), оказание первой ме-
дицинской помощи, работа с верев-
ками и альпинистским снаряжением, 
прохождение полосы препятствий. 

А по вечерам все собирались око-
ло костра, обсуждали прошедший 
день, делились впечатлениями, ор-
ганизовывали небольшие концерты, 
в которых принимали участие и дети, 
и педагоги.

По словам ребят, им очень понра-
вилась походная кухня, трехразовое 
горячее питание, в приготовлении ко-
торого помогали дежурные из числа 
детей. 

Очень повезло с погодой, хотя, как 
всегда на Ладоге, было ветрено. Ку-
пались почти каждый день. 

Всем спасибо за отлично прове-
денное время, замечательную компа-
нию, прекрасную организацию.

Евгения ГОЛИК

Всем миром
Практически все строительные ма-

териалы были пожертвованы местными 
жителями, в первую очередь состоятель-
ными. «На сооружение здания часов-
ни, – читаем в отчёте, – пожертвовано: 
владельцами Ильиными – место в коли-
честве 132 квадратных сажен, 200 штук 
двухсаженных бревен (сажень – чуть 
более 2 метров), 8 штук трехсаженных 
бревен и три бревна для дранок; Ф.С. 
Упановым – 2 бревна для косяков, А.И. 
Митурич – 1 трехдюймовая доска, 450 
штук кирпича, булыжник и известь, ящик 
пятидюймовых гвоздей, столб с крышкой 
для колокольни».

Большая семья Митурич внесла день-
гами более 100 рублей, к тому же устро-
ила лотерею, которая принесла 98 руб-
лей, знакомый читателям Э.И. Гефель 
(часть Колтушского шоссе до 1954 года 
называлась Гефелевским проспектом), 
пожертвовал 5 рублей, более 20 человек 
внесли от 3 до 1 рубля. Подарено было и 
внутреннее убранство часовни. Солид-
ный взнос принадлежал семье Митурич: 
они пожертвовали икону Святой Троицы 
в киоте, написанную Л.А. Митурич, икону 
«Преображения Господня в киоте», три 
ореховых киота, две висячие посере-
бренные лампады. Иконы «Тайная вече-
ря», Казанской Божией Матери, святых 
Александра Невского, Тихона Задонско-
го, Сергия Радонежского подарила М.Н. 
Беггрова. М.Н. Никольская сделала «гир-
лянду из цветов к Образу собственной 
работы», протоиерей о. Преображенский 
передал для часовни иконы «Всех Скор-
бящих», Иверской Божьей Матери, Спаса 
Нерукотворного… 

Даже сам отчёт, выпущенный в виде 
книжечки в типографии «Труд», представ-
лял собой пожертвование – «напечата-
ние настоящего отчёта в количестве 100 
экземпляров было бесплатным.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

В 1900 году в Колтушском име-
нии братьев Ильиных, на речке 
Лубье, была построена часовня 
во имя Пресвятой Троицы. Отчет о 
строительстве рассказывает, как 
в то время понимали фразу «сде-
лать что-то всем Миром».
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Воссоз д ава я атмосферу 
Олимпийских игр Сочи-2014, на 
открытии выступил танцеваль-
ный коллектив, исполнив часть 
танца открытия Олимпиады. С 
поздравительным словом вы-
ступил секретарь Региональ-
ного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», председатель 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Сер-
гей Бебенин, который поздра-
вил собравшихся и отметил 
значимость таких мероприятий 
для Ленинградской области. По 
его мнению, именно дворовый 
спорт может стать основой для 
возрождения спортивных тра-
диций среди подрастающего 
поколения. 

К о м м е н т и р у я  с о б ы т и е, 
Сергей Михайлович сказал: 
«Сейчас, с помощью Проекта, 

можно сформировать даже не-
которую идеологию, донести 
до детей, учителей и родите-
лей важность занятий спортом. 
Но главное, чтобы дети поняли, 
что государство сейчас счита-
ет это направление одной из 
приоритетных задач и поэто-
му делает для этого всё. И уже 
сейчас, по истечении двух лет, 
в Ленинградскую область при-
езжают из многих регионов пе-
ренимать наш опыт реализации 
Проекта «Детский спорт». 

В открытии фестиваля при-
нима ли у частие именитые 
спортсмены, известные свои-
ми олимпийскими заслугами, 
среди них Александр Тихо-
нов – лучший спортсмен X X 
с толе т ия,  ч е т ыр ех к р ат ный 
олимпийский чемпион, один-
надцатикратный чемпион мира 
по биатлону. По его мнению, 
«Ленинградская область – это 
кладезь природы, есть все ус-
ловия, чтобы развивать раз-
личные виды спорта, поэтому 
необходимо сейчас вкладывать 
деньги в строительство спор-
тивных сооружений, ФОКов, 
тогда спорт будет развиваться. 
Дворовый спорт ушел в небы-
тие, к сожалению. Поэтому я 
поддерживаю организаторов 
мероприятия в их начинани-
ях, которые хотят возродить 
спортивные традиции».  Так-
же, комментируя событие, по-
желал молодым спортсменам 
упорства и трудолюбия, по его 
мнению, именно это позволит 
достигнуть результатов.

У нынешней молодежи есть 
огромное количество возмож-
ностей. Цель проекта «Детский 

спорт» – это донести до детей 
и родителей то, что благода-
ря активному участию, даже в 
непрофессиональном спорте, 
можно достигнуть многого, по 
крайней мере – укрепить физи-
ческое здоровье. В разговоре 
на эту тему присутствующий в 
качестве почетного гостя Ана-
толий Рощин, знаменитый со-
ветский борец греко-римского 
стиля, олимпийский чемпион 
1972 года, трёхкратный чем-
пион мира, чемпион Европы, 
пятикратный чемпион СССР, 
сказал: «Сейчас начали воз-
вращаться к тому, чтобы народ 
поставить на ноги. А это мож-
но сделать только с помощью 
физической подготовки. Когда 
меня пригласили в качестве го-
стя, я с удовольствием приехал. 
Я рад участвовать в этом деле, 
побыть здесь, потому что в мою 
молодость такого не было».

И действительно, работа 
проекта дает свои результаты. 
К примеру, женская команда по 
флорболу «Дубровчаночка» из 
Дубровки не первый раз прини-
мает участие в соревнованиях 
Проекта, и в прошлом году они 

ездили в Москву по итогам от-
бора. По словам спортсменок, 
им очень нравится развиваться 
вместе с «Детским спортом» и 
они готовы когда-нибудь при-
нести победу Ленинградской 
области на всероссийских со-
ревнованиях Проекта.

В этот праздничный день 
мероприятия проходили парал-
лельно на всей территории ком-
плекса. Тем, кто не был занят 
в соревнованиях, можно было 
попробовать себя в армрест-
линге, дартсе и пауэрлифтин-
ге. Соревнования по флорболу 
– хоккею в зале – проводились 
сразу на двух площадках. Со-
ревнования по стритболу шли в 
два кольца.

Награды победителям вме-
сте с Вячеславом Комаро-
вым,  региона льным коор-
динатором Проекта, вручал 
Владимир А лександрович 
Таймазов – ректор Националь-
ного государственного универ-
ситета физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта в Санкт-Петербурге, 
член Совета при Президенте 
РФ по развитию физической 
культуры и спорта. 

Подводя итоги фестиваля, 
почетный гость и сооргани-
затор мероприятия и.о. главы 
администрации Всеволожско-
го района Владимир Драчев 
сказал: «Мы увидели сегодня 
огромное количество детей – 
450 человек – со всей Ленин-
градской области, это самый 
главный показатель для нас, и 
это в летний период. У нас сей-
час есть уже целая структура, в 
которой и дети, и преподавате-
ли, и спортивные секции – наши 
«300 спартанцев», назовем их 
так. В будущем они будут у нас 
основной «элитой» Ленинград-
ской области в спорте. Как раз 
вот это главное, а результат 
– кто победил, это чисто фор-
мально, сегодня одни, завтра 
другие, подарки получат все». 
Он активно продвигает проект 
на территории Всеволожского 
района, а теперь выразил же-
лание помогать проекту раз-
виваться по всей области в 
целом.

Торжественное закрытие 
фестиваля прошло только бли-
же к семи вечера. Молодые 
спортсмены просили знамени-
тых гостей оставить автограф 
на футболке фестиваля. Хоро-
шее настроение и заряд по-
зитивных эмоций участникам 
обеспечены до следующих ме-
роприятий Проекта.

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

«450 спартанцев» 
Фестиваля дворового спорта

На областной Фести-
валь дворового спор-
та проекта «Детский 
спорт» «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» 16 августа в Ток-
сово собралось более 
500 человек. На празд-
ник приехали команды 
из 14 районов Ленин-
градской области. В 
соревнованиях приня-
ли участие 69 команд. 
Концепция соревно-
ваний заключалась в 
максимальном при-
ближении видов спор-
та к дворовым играм, 
поэтому направлени-
ями стали – флорбол, 
стритбол и летний по-
лиатлон.

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СТРИТБОЛ.
Младшая группа в категории 2001–2003:
3-е место – Волосовская СОШ № 2, Воло-

совский район,
2-е место – команда МО «Мурино», Всево-

ложский район,
1-е место – команда спортивного клуба 

«ЛИС», Тихвинский район.
Старшая группа в категории 1990–2000: 
3-е место – команда спортивного клуба 

«ЛИС», Тихвинский район,
2-е место – команда Сертоловского куль-

турно-спортивного центра, Всеволожский 
район, 

1-е место – ХФК «Всеволожск», Всеволож-
ский район.

ФЛОРБОЛ.
Младшая группа в категории 2001–2003:
3-е место – команда поселка Котельский, 

Кингисеппский район,
2-е место – команда ДЮШ «Отрадное», Ки-

ровский район,

1-е место – команда ХФК «Всеволожск», 
Всеволожский район.

Старшая группа в категории 1990–2000: 
3-е место – команда спортивного клуба 

«ЛИС», Тихвинский район,
2-е место – команда ХФК «Всеволожск», 

г. Всеволожск,
1-е место – команда МО Выборгский район.
ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН. 
Младшая группа в категории 2001–2003:
3-е место – команда МОУ СОШ «Токсовской 

центр образования», Всеволожский район,
2-е место – команда Отраднинской СОШ 

№ 2, Кировский район,
1-е место – команда МО Гатчинский район. 
Старшая группа 1990–2000
3-е место – команда МО Выборгский рай-

он,
2-е место – команда ХФК «Всеволожск», 

Всеволожский район,
1-е место – команда МОУ СОШ «Сверд-

ловский центр образования», Всеволожский 
район.
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Анатолий имеет непосредственное отношение к 
детскому спорту, он активно помогает юным биатло-
нистам, возглавляет кафедру в Военном институте 
физической культуры. Одним словом, продолжает 
приобщать ребят к спорту и подает им хороший при-
мер. 

Сам Анатолий с юного возраста вёл активный об-
раз жизни: ездил на лыжах, занимался охотой. В воз-
расте 12 лет отец уже доверял ему ружьё. Интерес к 
лыжам ещё больше проявился благодаря Ю. Трапез-
никову, который преподавал у Анатолия физкультуру. 
И вот Анатолий уже становится чемпионом района по 
лыжам. В общем, детство будущего биатлониста было 
самым что ни на есть спортивным. 

– Скажите, пожалуйста, почему вы решили по-
сетить это мероприятие? Какое значение вы ему 
придаёте? 

– Я приехал сюда по приглашению. К тому же до-
вольно редко проводятся такие мероприятия, где со-
бираются дворовые команды. Тем более что всё это 
проходит на базе Университета им. Лесгафта, которая 
уже успела полюбиться мне. Здесь довольно часто 
проводят соревнования по биатлону, совсем недавно 
проходил чемпионат по этому виду спорта. Приехали 
посмотреть и мои друзья-спортсмены. Здесь я встре-
тил Татьяну Казанкину, Любовь Мухачёву, Валерия 
Столярова. Я считаю, что такие мероприятия очень по-
лезны и важны, они помогают оградить детей от вред-
ного влияния улицы и подталкивают их к правильному 
выбору в пользу спорта. Именно поэтому я с удоволь-
ствием нахожусь здесь сегодня.

– А ваши первые шаги в спорте тоже со двора 
начинались?

– Абсолютно верно. Свои первые спортивные шаги 

я сделал в глубинке, в Вологодской области. У нас был 
турник, гири, боксёрские перчатки, которые мы шили 
сами. Так что это действительно был дворовой спорт. 
Одним словом, обычная деревенская жизнь… Боль-
шинство спортсменов в лыжных видах спорта явля-
ются выходцами из сельской местности. И Тихонов, и 
Кучев, и Драчёв, всё наши, деревенские…

Я родился в деревне Даниликово, учился в Смета-
нино. Воспоминания из детства остаются в памяти и 
в сердце навсегда, и для меня большое удовольствие 
возвращаться домой, на родину, встречаться с земля-
ками. Детство действительно накладывает отпечаток 
на всю дальнейшую жизнь.

– Скажите, а у вас есть возможность общаться 
с детьми, занимающимися спортом?

– Конечно, благодаря олимпийским урокам, кото-
рые проводятся в образовательных учреждениях по 
всей России. В советские времена тоже проводились 
такие встречи с детьми, и я очень рад, что эта тради-
ция возрождается. Кроме того, мы встречались и с ве-
теранами. И я с удовольствием ездил на эти встречи. И 
теперь олимпийцы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области вновь будут общаться с детишками. Встречи 
будут проходить в школах, лицеях, колледжах. Я счи-
таю, это очень важно, ведь такие мероприятия помогут 
привлечь внимание к здоровому образу жизни и повы-
сить его популярность. Замечательно, что наше прави-
тельство взяло курс на оздоровление нации. Хотелось 
бы пожелать Всеволожскому району, да и всей России, 
полюбить физкультуру и спорт, ведь это приносит для 
здоровья только пользу и ничего кроме пользы.

Екатерина КОРОЛЕВА
На снимках Антона ЛЯПИНА – моменты Фести-

валя дворового спорта.

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Олимпийские уроки 
Анатолия Алябьева

16 августа в Токсово на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» про-
шёл Фестиваль дворового спорта. Там мне посчастливилось встретить олим-
пийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, биатлониста Анатолия 
Алябьева и задать ему несколько вопросов.

Счастливый выбор
Александра 
Тюленева

Даже не верится, что мы знакомы 39 лет, а ему ис-
полнилось 50. 1975 г. – первый набор в Кузьмолов-
скую школу спортивного ориентирования. Пятикласс-
ник Шурик Тюленев осваивает азы лесного спорта. Но 
мысли его, как у большинства мальчишек, чаще на 
футбольном поле. Временами футбольные страсти 
захлестывали по полной программе и было не до лес-
ных путешествий. Но ориентированию – «повезло». 

Ф у т б о л ь н о м у 
тренеру предложи-
ли работу в другом 
городе на очень хо-
роших условиях, и 
он уехал. А Шурик 
остался в ориенти-
ровании – навсегда. 
Но в первый летний 
палаточный лагерь 
его не отпустила 
мама – Галина Гера-
симовна. Маловат, 
чтобы таскать такие 
рюкзаки, – объяс-
нила она.

В восьмом клас-
се Шура готов был 
выступить на пер-
венстве Ленобла-
сти среди школьни-
ков – отобрался в 
четверку сильней-
ших. Но по просьбе 
старших товари-
щей великодушно 
уступил свое место 
Сергею Иванову, который окан-
чивал школу, но в команду рай-
она пробиться не смог. Серега 
не подвел. 

1980 г. В первых соревнова-
ниях на приз районной газеты 
Шура Тюленев станет третьим, 
уступив только  Алле Лалыко и 
Кириллу Гореву. 1983 г. Зимний 
кубок СССР. Нижний Новгород. 
Эстафета. В составе сборной 
команды ЦС «Динамо» должен 
был выступать один юниор не 
старше 1964 года рождения. 
Тренер ЦС «Динамо» Евгений 
Иванович Иванов выбрал Шуру. 
Первый этап. Общий старт. 
История знает немало случаев, 
когда груз ответственности за 
результат давил с такой силой, 
что спортсмен еле добирался 
до финиша. Шура не подкачал 
– пришел третьим, уступив ли-
деру всего 18 секунд. 

На гребне успеха он даже 
хотел забросить учебу в ЛЭТИ 
и профессионально заняться 
спортом. Но мамины уговоры 
и реальная оценка своих воз-
можностей перетянули. Саша 
окончил технический вуз. От-
работал свой срок по распре-
делению и все-таки ушел в 
тренерскую профессию – не-
сколько лет готовил сборную 
команду Лен области и одно-
временно – сборную поселка 
Кузьмоловский.

С 1991 г. Александр Вале-
рьевич определяет политику 
развития ориентирования в по-
сёлке. Вместе со своим другом 
Кирюшей Горевым они покупа-
ют микроавтобус, и проведение 
летних лагерей упрощается в 
несколько раз. Совместно с 
Сергеем Гаскевичем и Михаи-
лом Святкиным организовыва-
ют клуб «Кузьмолово». 1992 г. 

Сборная команда поселка  под 
руководством А.В. Тюленева 
выступает на матче химиков в 
Окуловке и уверенно занимает 
первое место.

1995 г. Лемболово. Чемпио-
нат СПб по спринту. Екатери-
на Рябинина становится чем-
пионкой города и выполняет 
норматив мастера спорта Рос-
сии. После финиша, принимая 
поздравления, Катя обронит 
фразу: «После тренировок Ва-
лерьича  стать чемпионкой СПб 
– легко».

С 1995 г. А.В. Тюленев отве-
чает за постановку дистанций 
Мемориала Михаила Святкина. 

В том же 1995 г. Александр 
Валерьевич провел первое от-
крытое первенство поселка, 
которое стало проводиться ре-
гулярно и в этом году пройдет 
в 20-й раз.

В сентябре прошлого года 
Тюленев принял историческое 
решение – передать своих уче-
ников А.В. Шеину, чтобы боль-
ше внимания уделять семье. 
Его сыновья – Михаил и Сергей 
– подросли. Папиных нагрузок 
им уже не хватает. И с Алексан-
дром Викторовичем им будет 
как раз то, что надо.

Александр Валерьевич по-
прежнему рядом. В любой мо-
мент может помочь. И как опыт-
ный тренер и как заботливый 
родитель.

В канун дня рождения наш 
корреспондент встретился с 
мамой Александра Валерьеви-
ча – Галиной. 

Спасибо, Галина Гераси-
мовна! У Вас отличный сын. 
Спасибо Вам за методические 
и медицинские советы по вос-
питанию подрастающего поко-
ления.

В. ШУСТОВ
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С жиром по жизни
Казалось бы, что может быть ло-

гичнее: ты съедаешь двести граммов 
сала и они после небольшой и чисто 
формальной обработки желудочным 
соком откладываются на животе. Пра-
вильно? Нет. Заблуждение о вреде 
жирной пищи возникло из-за простого 
незнания основ диетологии.

Спросите у любой худеющей знакомой, 
что калорийнее – жиры или углеводы. И 
она, тыча пальцем в зачитанную до дыр 
этикетку от сгущенки, наверняка скажет, 
что жиры. И будет не вполне права. Да, 
энергетическая ценность жиров вдвое 
выше, чем белков и углеводов, однако на 
их расщепление тратится больше энергии. 
Так что треть калорий мы израсходуем еще 
до того, как жиры поступят в кровь, просто 
на то, чтобы усвоить оставшиеся две тре-
ти. А вот углеводы усваиваются на все сто, 
и, злоупотребляя ими, мы растолстеем 
быстрее. Тем более что тазик картофель-
ного пюре съесть проще, чем брикет сли-
вочного масла. Жиры в чистом виде часто 
неприятны на вкус, в отличие от тех же 
углеводов.

Кроме того, по статистике НИИ пита-
ния РАМН, у всех без исключения людей 
старше 30 лет развивается секреторная 
недостаточность ферментов печени. Если 
сразу после еды не пить «волшебные» пре-
параты типа мезима или фестала, то же-
лудок расщепляет максимум 50% жиров. 
Остальные жиры вообще не усвоятся орга-
низмом и выйдут на свободу нетронутыми.

Этот «страшный» 
холестерин

Многие люди все еще считают холе-
стерин главным злом для человека. В 
этом смысле у него презумпция вино-
вности: известно, что атеросклероз, а 
иногда и инфаркт возникают из-за бля-
шек в крови, которые почти целиком 
состоят из холестерина. И тут кроется 
главный подвох.

Во-первых, еда вносит довольно скупой 
вклад в общий уровень холестерина. В сут-
ки наш организм синтезирует в 20–30 раз 
больше этого вещества, чем содержится в 
самой жирной отбивной. 

Во-вторых, настоящие диетологи всегда 
знали, что опасен не избыток холестерина, 
а несбалансированность его фракций. Как 
нам объяснили в отделении профилактики 
алиментарных нарушений клиники лечебно-
го питания РАМН, холестерин опасен не сам 
по себе, опасны его уплотненные и окислен-
ные формы. 

Например, сливочное масло в малых до-
зах безопасно. Но стоит ему пару дней по-
стоять на столе, пусть даже в масленке под 
крышкой, и слегка потемнеть, как его ате-
рогенные свойства возрастают. А вообще, 
если есть животные жиры (сало, фуа-гра, 
сыры) в пропорции один к одному с расти-
тельными (оливковое масло, орехи), то холе-
стерина можно не бояться. Один к одному. 
Не перепутайте.

После шести
есть вредно…

Нормальный человек редко ложится 
в шесть, когда ему за это не платят. По-
этому готовиться ко сну так задолго – 
ничуть не полезно. 

Во-первых, проголодав полдня, мы 
наверняка переедим за завтраком. Во-
вторых, сон на голодный желудок пагубно 
влияет на сознание, так что нам будет обе-
спечен легкий невроз. 

Оптимальным будет режим, при кото-
ром мы ложимся спать в тот момент, когда 
желудок переварит пищу и отдаст ее до-
едать кишечнику. Иными словами, если мы 
съедаем за два-три часа до отхода ко сну 
что-нибудь легкое (бульон, яйца всмятку, 
вареную рыбу), то этот ужин покинет же-
лудок как раз тогда, когда мы будем за-
сыпать. А сколько в этот момент будет на 
часах, не так важно. 

Про суп
Супы, особенно горячие, – изобре-

тение северных народов. Человеку в 
день необходимо не меньше 2,5 литра 
воды, иначе почки начинают хуже ра-
ботать и кровь становится зашлако-
ванной. 

В жарких широтах лишний литр проще 
выпить, у нас же его приходится разогре-
вать и есть в виде супа. Между тем любая 
еда, которую нельзя насадить на вилку, вы-
зывает у многих недоверие. И правильно: 
аморфность – не единственный недостаток 
супа. 

При вываривании практически все полез-
ные вещества, содержащиеся в ингреди-
ентах супа (клетчатка, витамины и жирные 
кислоты), разрушаются, и на выходе борщ 
представляет собой груду белка и мокрых 
балластных веществ. Попав в организм, суп 
делает желудочный сок менее концентриро-
ванным, и второе блюдо, съеденное вслед 
за ним, усваивается хуже. Выход? Диетоло-
ги рекомендуют есть больше фруктов (ябло-
ки, дыню или ананасы) за час перед едой. 
Или просто больше пить. Тогда суп можно 
есть только для удовольствия.

Лучше чаще,
но меньше? 

Еще один случай, когда доводы внеш-
не логичны, но при этом ошибочны. 
Между тем, как гласит первая заповедь 
Библии питания П. Холфорда (одна из 
немногих книг, рекомендованных к про-
чтению студентам-медикам Гарварда), 
здоровый человек должен есть пять раз 
в день, и количество пищи в каждом при-
еме не должно превышать базовый объ-
ем желудка. 

Как узнать этот объем? Возьмите две руки 
(лучше свои) и сложите ладони лодочкой. За-
тем сведите их вместе. Это и есть ваш пре-
дел.

Человек не может подолгу обходиться без 
пищи. Чем больше пауза между приемами, 
тем сильнее обедняется кровь. В итоге, са-
дясь за стол раз или два в день, мы стараем-
ся компенсировать гипогликемию и съедать, 
пусть даже бессознательно, чуть больше 
обычного. 

В результате стенки желудка растягива-
ются. Сначала незначительно: что такое для 
желудка лишние сто граммов? Но в следую-
щий прием пищи мы пытаемся съесть еще 
больше, потому что, помимо фактического 
голода, чувствуем еще и пустоту в желудке. 

Получается замкнутый круг: чем реже мы 
едим, тем больше съедаем за один раз, и тем 
сильнее голод в следующий раз. Таким об-
разом, одноразовое питание становится не 
профилактической мерой, а долгой дорогой 
к ожирению.

Хлеб – всему голова?
В детстве вас наверняка одергивали 

– мол, не играй с хлебом. Увы, взрослые 
забывали добавить к этому – и не ешь 

его. И хотя сейчас уже поздно исправ-
лять их ошибку, мы все же попробуем. 

Эти факты редко становятся достоянием 
общественности, тогда как научные издания 
типа Journal of Human Nutrition and Dietetics 
давно знают, что при производстве муки 
высшего сорта из любого зерна полностью 
исчезает клетчатка. Ее волокна попросту 

размалываются в пыль. 
Попадая в кишечник, хлеб из такой муки 

вызывает застой его содержимого (мягко 
говоря, нашего обеда). Мука обволакивает 
пищу подобно клейстеру и мешает ей рас-
щепляться. В результате мы лишаемся пи-
тательных веществ и начинаем испытывать 
чувство голода уже часа через три после 
сытного, казалось бы, обеда. 

Но не спешите сжигать хлебницу или 
травить ее голубями. Черствый или засу-
шенный в тостере хлеб уже не так вредит 
пищеварению. А хлеб с отрубями и вовсе 
полезен для организма. Правда, и его реко-
мендуется есть отдельно или хотя бы в со-
ставе бутербродов, а не во время и без того 
обильного обеда.

Спортсмену
можно всё!

Логика опять же понятна: если мы, 
превозмогая себя, сходили в спортзал, 
то почему бы после этого не совершить 
что-нибудь искреннее и не взять еще 
пару чизбургеров с собой? 

Увы, в данном случае метод индульгенций 
не работает. И вот почему. Занятия спортом 
ведут к тому, что в наших мышцах истоща-
ется запас гликогена. Для поддержания их 
работы в бешеном ритме организм начинает 
превращать белки и жиры, поступившие с 
едой, в углеводы, ведь ничего другого мыш-
цы не едят. 

Переход на спортивную диету (это когда 
50% еды составляют сложные углеводы типа 
овощей и риса) помогает организму не чув-
ствовать истощения. Но если питаться как 
попало, излишки белков и жиров все равно 
превращаются в углеводы, и в процессе этих 
преобразований остается много мусора и 
лишней воды. Все это нагружает организм. 

Атлеты, питающиеся фастфудом в его 
худших проявлениях, помимо воды, нака-
пливают в своем организме еще и разную 
дрянь вроде канцерогенов. И делают они это 
быстрее простых смертных. Ведь большая 
часть ресурсов организма уходит на восста-
новление после тренировок, а не на процес-
сы детоксикации.

Ну а если заниматься спортом нерегуляр-
но, тогда и вовсе не стоит питать иллюзий 
на тему питания. Организм, обрадованный 
первой же тренировкой, наверняка запустит 
процесс превращения всей еды в углеводы. 
Но если второго занятия не последует, эти 
энергетические запасы, без дела поболтав-
шись по организму, осядут где-нибудь в виде 
жира.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам 

открытых источников

Мифы о питании
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Чем полезны
сушёные 
яблоки? 

В сушеных яблоках множество ви-
таминов: В1, В2, В3, В4, В5, В6, С, Е, К, 
большое содержание различных полез-
ных элементов: калий, натрий, фосфор, 
магний, кальций, железо, марганец, 
медь, селен, цинк, йод и другие. Также 
сушеные яблоки содержат клетчатку, 
белок, различные кислоты, катехины, 
эфирные масла, фитонциды, флавоно-
иды, пищевые волокна, пектины и так 
далее.

Благодаря такому полезному составу 
сушеные яблоки благоприятно влияют на 
различные процессы в организме, на пи-
щеварительную, нервную, кровеносную 
системы, стимулируют обмен веществ.

Яблоки способствуют образованию 
полезных бактерий в кишечнике, что 
улучшает его работу. Сушеные ябло-
ки помогают при воспалении толстой 
кишки, при запорах. А все потому, что в 
яблоках много клетчатки, которая нор-
мализует пищеварение, помогает выво-
дить вредные вещества из организма. 
Пектин, содержащийся в яблоках, пони-
жает содержание вредного холестерина 
в крови, нейтрализует ядовитые соеди-
нения. Сушеные яблоки также обладают 
некоторым мочегонным эффектом, бла-
гоприятно влияют на работу почек, пече-
ни, мочевого пузыря.

Помимо этого, яблоки помогают усво-
ению кальция, что, в свою очередь, явля-
ется профилактикой остеопороза и дру-
гих заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Сушеные яблоки способству-
ют более быстрому перевариванию жи-
ров и белков. Они совместимы с мясом 
и многими другими продуктами. Яблоки 
– хорошая профилактика ожирения.

Благодаря содержанию в них калия 
яблоки также выводят лишнюю жидкость 
из организма. Яблоки улучшают работу 
памяти, интеллекта, повышают иммуни-
тет. Регулярное употребление в пищу су-
шеных яблок значительно снижает риск 
старческого слабоумия и ухудшения па-
мяти. К тому же яблоки снижают риск он-
кологических заболеваний. Также яблоки 
защищают организм от преждевремен-
ного старения.

Яблоки полезны при тромбофлебите, 
гипертонии. Они улучшают циркуляцию 
крови, снижают риск инфарктов. Во вре-
мя беременности и в период лактации 
сушеные яблоки тоже будут очень по-
лезны.

В яблоках содержится много пиридок-
сина (витамина В6), который очень важен 
для жизнедеятельности организма. Он 
нужен людям, которые длительно при-
нимали антибиотики, а также женщинам, 
которые принимают противозачаточные 
препараты, и опять-таки беременным, 
особенно при токсикозе. Недостаток 
витамина В6 ухудшает кровообращение 
и работу мозга. Этот витамин имеет от-
личное качество – он устойчив к высоким 
температурам.

Яблоки содержат много йода, потому 
их используют как профилактику забо-
леваний щитовидной железы, в частно-
сти зобной болезни. Также йод улучшает 
мозговые процессы, а потому рекомен-
дован учащимся и работникам умствен-
ного труда.

При долгом хранении све-
жие яблоки теряют значитель-
ную часть витаминов и раз-
личных веществ, полезных 
нашему организму. Сушеные 
же яблоки значительно доль-
ше сохраняют содержащиеся 
в них полезные элементы, т.к. 
содержат много веществ, на 
которые не влияет термиче-
ская обработка. 
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25 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+
14:10 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
23:30 – «Первая мировая» – док. сери-
ал. 12+
00:35 – Городские пижоны. «Фарго» – се-
риал. 18+
01:35 – «3 ЖЕНЩИНЫ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «3 ЖЕНЩИНЫ» – 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 – «Договор с кровью» – 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 – Большие надежды. 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 – «Письма на стекле» – сериал. 12+
00:40 – «Большой африканский разлом» 
– д.ф. 12+
01:45 – «Большая игра» – сериал.
03:15 – «Договор с кровью» – д.ф. 12+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Непобедимый» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Непобедимый» – сериал. 16+
14:35 – «Паршивые овцы» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Паршивые овцы» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Опасный клоун» – 
сериал. 16+
19:35 – «Детективы. Хитрый покойник» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Под маской мести» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Отцы и дети» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Бокс номер восемь» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Во имя справедливости» 
– сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – «Детективы. Домработница» – 
сериал. 16+
00:45 – «Детективы. Двойной угон» – се-
риал. 16+
01:20 – «Детективы. Гусиная голова» – 
сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – «Детективы. Гусиная голова» – 
сериал. 16+
01:55 – «Детективы. Опасный клоун» – 
сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Хитрый покойник» – 
сериал. 16+
02:55 – «Детективы. Под маской мести» 
– сериал. 16+
03:25 – «Детективы. Через тернии» – се-

риал. 16+
03:55 – «Детективы. Любовь или мото-
цикл» – сериал. 16+
04:30 – «Детективы. Погорелый театр» – 
сериал. 16+
05:00 – «Детективы. Злая энергия» – се-
риал. 16+
05:30 – «Детективы. Роковое знаком-
ство» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Ментовские войны» – сериал.
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – 70 лет Сергею Соловьеву. «ЧУ-
ЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» – х.ф.
11:50 – «Вавилонская башня. Сокровище 
Меконга» – д.ф.
12:45 – Линия жизни. Юрий Соломин.
13:35 – «Адъютант его превосходитель-
ства» – сериал.
14:50 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Театр «Сатирикон». 
Константин Райкин, Денис Суханов, 
Агриппина Стеклова в спектакле «Ко-
роль Лир» в постановке Юрия Бутусова.
17:45 – Примадонны мировой оперы. 
Весселина Казарова.
18:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Собор в Ахене. Символ религиозно-
светской власти» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Эпизоды. Вспоминая Лилию Тол-
мачеву.
20:00 – «У нас здесь как сад, никакой пе-
чали…» – д.ф.
20:55 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – Звезды русского авангарда. Лев 
Кулешов. Видеть счастливых людей.
21:35 – Ступени цивилизации. «Австра-
лия – путешествие во времени» – док. 
сериал.
22:30 – Монолог в четырех частях. 70 лет 
Сергею Соловьеву. 
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Адъютант его превосходитель-
ства» – сериал.
00:35 – «Неразгаданная тайна» – д.ф.
01:15 – «Три тайны адвоката Плевако» – 
д.ф.
01:40 – Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса ре мажор.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» – х.ф. 
16+
05:15 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:10 – «Я – ЛЕГЕНДА» – х.ф. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. 
Битва славянских богов. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
20:30 – «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» – х.ф. 16+
22:20 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+

00:30 – «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 2» – х.ф. 
16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Летний фреш. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:00 – Снимите это немедленно! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – Астролог. 16+
14:00 – «И все-таки я люблю» – сериал. 
16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:20 – «Династия» – сериал. 16+
03:20 – Астролог. 16+
04:20 – Домашняя кухня. 16+
05:20 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 12+
09:55 – «Подруга особого назначения» – 
сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Подруга особого назначения» – 
сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «О чем молчала Ванга» – д.ф. 
12+
16:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Отрыв» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Атомная стража» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Хитрая упаковка. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. Возможности 
организма. 12+
01:45 – «Вера» – сериал. 16+
03:35 – «Знаки судьбы» – д.ф. 12+
05:10 – «Атлас «Дискавери»: Открывая 
Австралию» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Владимир Грамматиков. В дви-
жении» – д.ф. 16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь» – д.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
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 – «Новый день» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Новый день» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ниро Вульф: Всех, кроме пса, в 
полицию» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Первая мировая. Неизвестная 
война» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:00 – «Новый день» – сериал. 16+
23:35 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
01:30 – Открытый университет. «Пе-
тербург – книжная столица России XIX 
века». Базанов П. Н.; «Использование 
биоиндикации для оценки экологиче-
ского состояния водоемов». Часть 1-я. 
Курашов Е. А. 12+

ВТОРНИК, 
26 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 – «Нюхач» – сериал. 16+
14:20 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
23:30 – «Первая мировая» – док. сери-
ал. 12+
00:35 – Городские пижоны. «Фарго» – се-
риал. 18+
01:35 – «МАЛЬЧИШНИК» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МАЛЬЧИШНИК» – х.ф. 16+
03:35 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Договор с кровью» – 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 – Большие надежды. 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 – «Письма на стекле» – сериал. 
12+
00:40 – «Шум земли» – д.ф.
01:45 – «Большая игра» – сериал.
03:20 – «Договор с кровью» – д.ф. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Атмосфера (12+); Область наших инте-
ресов (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПОДВИГ ОДЕССЫ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПОДВИГ ОДЕССЫ» – х.ф. 12+
13:35 – «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» – 
х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» – 
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Привычка убивать» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Порочное сердце» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Молоко убежало» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Крот» – сериал. 16+
21:15 – «След. Мымра» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Афера» – сериал. 16+
23:10 – «След. Любитель блондинок» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
– х.ф. 12+
01:20 – «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.

08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Стандард» (Бель-
гия). Прямая трансляция.
21:55 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:55 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:50 – Сегодня. Итоги.
00:15 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:35 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
01:30 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
02:30 – Квартирный вопрос. 0+
03:35 – «Грязная работа» – сериал. 16+
05:25 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» – х.ф.
12:40 – «Австралия – путешествие во 
времени» – док. сериал.
13:35 – «Адъютант его превосходитель-
ства» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Театр «Сатирикон». 
Константин Райкин в спектакле «Синьор 
Тодеро хозяин» в постановке Роберта 
Стуруа.
17:15 – «Три тайны адвоката Плевако» – 
д.ф.
17:45 – Примадонны мировой оперы. 
Ольга Перетятько.
18:50 – «Фенимор Купер» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Больше, чем любовь. Эрнест Хе-
мингуэй и Мэри Уэлш.
20:00 – Большая семья. Роман Карцев.
20:55 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – Звезды русского авангарда. 
Сергей Михайлович Эйзенштейн – архи-
тектор кино.
21:35 – Ступени цивилизации. «Австра-
лия – путешествие во времени» – док. 
сериал.
22:30 – Монолог в четырех частях. К 
70-летию Сергея Соловьева. 
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Адъютант его превосходитель-
ства» – сериал.
00:45 – «Интеллигент. Виссарион Белин-
ский» – д.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в 
камне» – д.ф.
01:55 – Московский симфонический ор-
кестр под управлением Павла Когана. 
Произведения И. Брамса, Дж. Верди.

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. 
Битва затерянных миров. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
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13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
20:30 – «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 3» – х.ф. 
16+
22:15 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 3» – х.ф. 
16+
02:15 – «МНЕ НЕ БОЛЬНО» – х.ф. 16+
04:15 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Летний фреш. 16+
08:55 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:50 – Снимите это немедленно! 16+
11:50 – Домашняя кухня. 16+
12:50 – Астролог. 16+
13:50 – «И все-таки я люблю» – сериал. 
16+
16:50 – «Мои восточные ночи» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НАСЛЕДНИЦЫ» – х.ф. 16+
02:30 – «Династия» – сериал. 16+
03:25 – Астролог. 16+
04:25 – Домашняя кухня. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ГАРАЖ» – х.ф.
10:05 – «Лия Ахеджакова. Парадоксы ма-
ленькой женщины» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
– х.ф. 16+
13:40 – «Мосфильм». Фабрика советских 
грез» – д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – Без обмана. Хитрая упаковка. 
16+
16:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Отрыв» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Без обмана. Ни под каким со-
усом! 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» – х.ф. 12+
03:05 – «Код жизни» – д.ф. 12+
04:45 – Истории спасения. 16+
05:20 – «Атлас «Дискавери»: Открывая 
Китай» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Первая мировая. Неизвестная 
война» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Первая мировая. Неизвестная 
война» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
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 – «Новый день» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Новый день» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ниро Вульф: Требуется муж-
чина; Убийство полицейского»- сериал. 
12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Владимир Грамматиков. В дви-
жении» – д.ф. 16+
20:30 – «Владимир Этуш. Меня спасла 

любовь» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:00 – «Новый день» – сериал. 16+
23:35 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
01:30 – Открытый университет. «Ис-
пользование биоиндикации для оценки 
экологического состояния водоемов». 
Часть 2-я. Курашов Е. А. 12+

СРЕДА, 
27 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 – «Нюхач» – сериал. 16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
23:30 – «Первая мировая» – док. сери-
ал. 12+
00:35 – Городские пижоны. «Фарго» – се-
риал. 18+
01:35 – «КАБЛУКИ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «КАБЛУКИ» – х.ф. 12+
03:15 – 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 – «Измеритель ума. IQ» – 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 – Большие надежды. 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 – «Письма на стекле» – сериал. 
12+
00:40 – «Крымская фабрика грез» – д.ф.
01:45 – «Большая игра» – сериал.
03:10 – Честный детектив. 16+
03:40 – «Измеритель ума. IQ» – д.ф. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Сделано в области (12+); Об-
ласть наших интересов (12+); Прогноз 
погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Найди меня» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Нешкольные стра-
сти» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Невеста без места» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Остров» – сериал. 16+
21:15 – «След. Неудачники» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Любовь зла» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Улика внутри» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВИЙ» – х.ф. 12+
01:30 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» – х.ф. 12+

02:55 – «ПОДВИГ ОДЕССЫ» – х.ф. 12+
05:00 – Право на защиту. Фото на па-
мять. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
01:20 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
02:20 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор. 
16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Грязная работа» – сериал. 16+
05:25 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «МАКЛИНТОК!» – х.ф.
12:30 – Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка.
12:40 – «Австралия – путешествие во 
времени» – док. сериал.
13:35 – «Адъютант его превосходитель-
ства» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Театр «Сатирикон». 
Максим Аверин, Глафира Тарханова, 
Полина Райкина в спектакле «Доходное 
место» в постановке Константина Рай-
кина.
17:45 – Примадонны мировой оперы. 
Хибла Герзмава.
18:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Неразгаданная тайна» – д.ф.
20:00 – Творческий вечер Людмилы Чур-
синой в Доме актера.
20:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Владимир, Суздаль и Кидекша» – д.ф.
20:55 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – Звезды русского авангарда. 
Крупный план времени Всеволода Пу-
довкина.
21:35 – Ступени цивилизации. «Австра-
лия – путешествие во времени» – док. 
сериал.
22:30 – Монолог в четырех частях. К 
70-летию Сергея Соловьева. 
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Адъютант его превосходитель-
ства» – сериал.
00:40 – «Дорога на «Маяк». Плутоний для 
русской бомбы» – д.ф.
01:35 – Pro memoria. Лютеция Демарэ.
01:55 – С. Рахманинов. Опера «Алеко». 
Дирижер В. Федосеев.
02:50 – «Джордано Бруно» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
05:45 – Смотреть всем! 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. За-
говор против России. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+

20:30 – «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 4» – х.ф. 
16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 4» – х.ф. 
16+
02:00 – «МЕЧЕНОСЕЦ» – х.ф. 16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Летний фреш. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:00 – Снимите это немедленно! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – Астролог. 16+
14:00 – «И все-таки я люблю» – сериал. 
16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» – х.ф. 16+
02:30 – «Династия» – сериал. 16+
03:30 – Астролог. 16+
04:30 – Домашняя кухня. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф.
10:05 – «Георгий Вицин. Отшельник» – 
д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» – х.ф. 16+
13:35 – «Мосфильм». Фабрика советских 
грез» – д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – Без обмана. Ни под каким со-
усом! 16+
16:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Отрыв» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Ког-
да не было кино. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
– х.ф. 16+
02:30 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:25 – «Бумеранг» – д.ф. 12+
04:20 – «Без вины виноватые» – д.ф. 18+
05:10 – «Атлас «Дискавери»: Открывая 
Китай» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Крещение» – д.ф. 16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Гараж, или Ночь в музее» – 
фильм о фильме. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
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 – «Новый день» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Новый день» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Владислав Стржельчик. Вель-
можный пан советского экрана» – д.ф. 
16+
20:30 – «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники» – д.ф. 16+
21:30 – Невское время. 12+
22:00 – «Новый день» – сериал. 16+
22:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
00:45 – Открытый университет. «История 
современного костюма». Калашникова 
О. В. 12+

ЧЕТВЕРГ,
 28 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 – «Нюхач» – сериал. 16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
23:30 – «Первая мировая» – док. сери-
ал. 12+
00:35 – Городские пижоны. «Фарго» – се-
риал. 18+
01:40 – «КАПОНЕ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «КАПОНЕ» – 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 – Выборы-2014 (СПб).
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 – Большие надежды. 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 – «Письма на стекле» – сериал. 
12+
00:40 – «Взорвать мирно. Атомный ро-
мантизм» – д.ф. 12+
01:45 – «Большая игра» – сериал.
03:05 – «Обитель Святого Иосифа» – 
д.ф.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги (12+); Область наших инте-
ресов (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Опасная находка» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Ошибка ценою в 
жизнь» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Кривая дорожка» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Отголоски прошлого» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Обнаженная маха» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Камень на шее» – сери-
ал. 16+
23:10 – «След. Жизнь без понтов» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 16+
02:35 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
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вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
01:15 – Дачный ответ. 0+
01:20 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Грязная работа» – сериал. 16+
05:25 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» – х.ф.
12:20 – Петербургские встречи.
12:45 – «Австралия – путешествие во 
времени» – док. сериал.
13:35 – «Адъютант его превосходитель-
ства» – сериал.
14:50 – «Гиппократ» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Театр «Сатирикон». 
Константин Райкин, Карина Андоленко в 
спектакле «Не все коту масленица» в по-
становке Аллы Покровской.
16:55 – «Интеллигент. Виссарион Белин-
ский» – д.ф.
17:45 – Примадонны мировой оперы. 
Ольга Бородина.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Простой непростой Сергей Ни-
коненко» – д.ф.
20:00 – «Дорога на «Маяк». Плутоний для 
русской бомбы» – д.ф.
20:55 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – Звезды русского авангарда. 
Третье измерение Александра Андри-
евского.
21:35 – Ступени цивилизации. «Австра-
лия – путешествие во времени» – док. 
сериал.
22:30 – Монолог в четырех частях. К 
70-летию Сергея Соловьева. 
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Адъютант его превосходитель-
ства» – сериал.
01:50 – «Фрэнсис Бэкон» – д.ф.
01:55 – Концерт Московского камерного 
хора под управлением В. Минина.
02:50 – «Гиппократ» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: За-
ряд Вселенной. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Смотреть всем! 16+
20:30 – «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 5» – х.ф. 
16+
22:15 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «Записки юного врача» – мини-
сериал. 16+
01:30 – «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 5» – х.ф. 
16+
03:10 – Чистая работа. 12+
04:00 – «Записки юного врача» – мини-
сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Летний фреш. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:00 – Снимите это немедленно! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – Астролог. 16+

14:00 – «И все-таки я люблю» – сериал. 
16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» – х.ф. 
16+
02:25 – «Династия» – сериал. 16+
03:25 – Астролог. 16+
04:25 – Домашняя кухня. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «КАЗАКИ» – х.ф. 12+
10:05 – «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «На углу, у Патриарших…» – се-
риал.
13:55 – Тайны нашего кино. «По семей-
ным обстоятельствам». 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – Хроники московского быта. Ког-
да не было кино. 12+
16:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Отрыв» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Советский гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова» – фильм Леонида Млечина. 
12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф.
02:35 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:30 – «Золото: обман высшей пробы» 
– д.ф. 16+
04:35 – Линия защиты. 16+
05:10 – «Атлас «Дискавери»: Открывая 
Мексику» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Владислав Стржельчик. Вель-
можный пан советского экрана» – д.ф. 
16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники» – д.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
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 – «Новый день» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Новый день» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Международный турнир имени 
Н. Г. Пучкова. СКА (СПб) – «Северсталь» 
(Череповец) – прямая трансляция (в пе-
рерывах – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – «Новый день» – сериал. 16+
22:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
00:45 – Открытый университет. «Русская 
дуэль. Философия. Идеология. Практи-
ка». Гордин Я. А.; «Невский проспект». 
Марголис А. Д. 12+

ПЯТНИЦА, 
29 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 – «Нюхач» – сериал. 16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+

17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Поле чудес. 16+
19:50 – Точь-в-точь.
21:00 – Время.
21:30 – Точь-в-точь.
23:30 – Городские пижоны. «Rolling 
Stones». Концерт в Гайд-парке» – д.ф. 
12+
00:40 – «БОЛЬШОЙ ГОД» – х.ф. 12+
02:40 – «ПУСТОГОЛОВЫЕ» – х.ф. 16+
04:20 – 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.
08:55 – Мусульмане.
09:00 – Выборы-2014 (СПб).
10:05 – 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 – Большие надежды. 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 – «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» – х.ф. 
12+
00:40 – Живой звук.
02:35 – Горячая десятка. 12+
03:45 – Комната смеха.
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов (12+); Пора 
цвести (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Аты-баты» – сериал. 16+
19:45 – «След. Таинственное исчезнове-
ние» – сериал. 16+
20:30 – «След. Гиблое место» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Атлет» – сериал. 16+
22:00 – «След. Светочувствительность» 
– сериал. 16+
22:40 – «След. Отцы и дети» – сериал. 
16+
23:25 – «След. Беспроцентный кредит» – 
сериал. 16+
00:10 – «След. Любитель блондинок» – 
сериал. 16+
00:55 – «След. Улика внутри» – сериал. 
16+
01:40 – «След. Жизнь без понтов» – се-
риал. 16+
02:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Брат за брата» – сериал. 16+
23:50 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
02:50 – «Грязная работа» – сериал. 16+
04:40 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «СТРО-

ГИЙ ЮНОША» – х.ф.
12:15 – «Советский сказ Павла Бажова» 
– д.ф.
12:40 – «Австралия – путешествие во 
времени» – док. сериал.
13:35 – «Адъютант его превосходитель-
ства» – сериал.
14:50 – «Джакомо Пуччини» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Театр «Сатирикон». 
Константин Райкин, Максим Аверин, 
Денис Суханов, Агриппина Стеклова 
в спектакле «Ричард III» в постановке 
Юрия Бутусова.
17:40 – «Превращения. Константин Рай-
кин» – д.ф.
18:20 – «Иван Айвазовский» – д.ф.
18:30 – Смехоностальгия.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. Клад Ваньки-Каина.
20:00 – К 75-летию со дня рождения. 
«Звездная роль Владимира Ивашова» – 
д.ф.
20:40 – «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» – х.ф.
22:05 – Линия жизни. Ольга Свиблова.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Большой джаз.
01:50 – «Иван Айвазовский» – д.ф.
01:55 – «Вавилонская башня. Путеше-
ствие по земле Папуа» – д.ф.
02:50 – «Джакомо Пуччини» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Записки юного врача» – мини-
сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Грандиозный 
мужской обман. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Документальный спецпроект. 
Битва двух океанов. 16+
21:00 – Документальный спецпроект. 
Битва времен. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Записки юного врача» – мини-
сериал. 16+
01:50 – «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» – х.ф. 
16+
04:00 – «Записки юного врача» – мини-
сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
08:45 – Звездная жизнь. 16+
09:45 – «Вербное воскресенье» – теле-

роман. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Я – АНГИНА!» – х.ф. 16+
22:40 – Моя правда. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» 
– х.ф. 16+
02:00 – «Династия» – сериал. 16+
02:55 – Звездная жизнь. 16+
03:55 – Моя правда. 16+
04:55 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
10:05 – «Владимир Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «На углу, у Патриарших…» – се-
риал.
13:55 – Тайны нашего кино. «Школьный 
вальс». 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Советский гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова» – фильм Леонида Млечина. 
12+
16:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. «Мос-
фильм» за кадром. 12+
00:25 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф.
02:10 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:05 – «Анатомия предательства» – д.ф. 
12+
04:10 – «Русское чтиво» – д.ф. 12+
05:20 – «Атлас «Дискавери»: Открывая 
Мексику» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем» – д.ф. 16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Евгений Меньшов. Ослепитель-
ный миг» – д.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Королева Марго» – сериал. 16+
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 – «Невиновен» – сериал. 16+
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16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Невиновен» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Международный турнир имени 
Н. Г. Пучкова. СКА (СПб) – ХК «Сочи» 
(Сочи) – прямая трансляция (в переры-
вах – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – «Невиновен» – сериал. 16+
23:40 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
01:30 – Открытый университет. «Русский 
стиль». Демиденко Ю. Б. 12+

СУББОТА, 
30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30 – «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» – 
х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» – 
х.ф. 12+
07:10 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – х.ф. 12+
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Владимир Ивашов. Баллада о 
любви» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Две звезды.
14:50 – «Светлана Крючкова. Я научи-
лась просто, мудро жить…» – д.ф. 12+
15:45 – «Большая перемена» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – «Большая перемена» – сериал.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:45 – «ДОМ С ПРИКОЛАМИ» – х.ф. 12+
02:20 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» – 
х.ф. 16+
04:30 – В наше время. 12+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – «Блокадные фрески» – д.ф.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Танковый биатлон.
12:55 – «ОДИН НА ВСЕХ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ОДИН НА ВСЕХ» – х.ф. 12+
17:00 – Субботний вечер.
18:55 – Клетка.
20:00 – Вести.
21:00 – «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» – х.ф. 
12+
00:40 – «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ» – 
х.ф. 12+
02:45 – Планета собак.
03:20 – Комната смеха.
04:20 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Область наших интересов 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Телевизор кота Леопольда», 
«Куда идет Слоненок», «Как лечить Уда-
ва», «Алим и его ослик», «Приключения 
Васи Куролесова», «Дюймовочка» – м.ф. 
0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Камень на шее» – сериал. 
16+
11:00 – «След. Отголоски прошлого» – 
сериал. 16+
11:40 – «След. Любовь зла» – сериал. 
16+

12:25 – «След. Остров» – сериал. 16+
13:15 – «След. Афера» – сериал. 16+
14:00 – «След. Крот» – сериал. 16+
14:40 – «След. Во имя справедливости» 
– сериал. 16+
15:25 – «След. Обнаженная маха» – се-
риал. 16+
16:15 – «След. Неудачники» – сериал. 
16+
17:00 – «След. Мымра» – сериал. 16+
17:40 – «След. Бокс номер восемь» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Кулинар» – сериал. 16+
00:50 – «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» – х.ф. 16+
02:15 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Порох и дробь» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
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 – «Мент в законе» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Мент в законе» – сериал. 16+
18:00 – Контрольный звонок. 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» – х.ф. 
16+
22:00 – «Генерал» – д.ф. 16+
23:00 – Ты не поверишь! 16+
23:55 – Жизнь как песня. Николай Тру-
бач. 16+
01:40 – Как на духу. 16+
02:40 – Авиаторы. 12+
03:10 – «Грязная работа» – сериал. 16+
05:05 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» – х.ф.
12:00 – Большая семья. Александр Ми-
хайлов.
12:55 – Пряничный домик. Русские об-
манки.
13:25 – Звездные портреты. Сергей Кри-
калев. Человек-рекорд.
13:55 – «Из жизни животных» – док. се-
риал.
14:45 – К 100-летию начала Первой ми-
ровой войны. «Нефронтовые заметки» – 
док. сериал.
15:15 – «Любо, братцы, любо…». Кон-
церт Кубанского казачьего хора в Кон-
цертном зале им. П. И. Чайковского.
16:15 – «Вавилонская башня. Путеше-
ствие по земле Папуа» – д.ф.
17:15 – 105 лет со дня рождения актри-
сы. «Фургон комедиантов. Лидия Суха-
ревская и Борис Тенин» – д.ф.
17:50 – «КАИН ХVIII» – х.ф.
19:25 – Концерт Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.
20:50 – Острова. 80 лет со дня рождения 
Анатолия Солоницына. 
21:30 – «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» – х.ф.
00:35 – Пол Анка. Концерт в Базеле.
01:35 – «Фильм, фильм, фильм» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – «Из жизни животных» – док. се-
риал.
02:50 – «Тамерлан» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Записки юного врача» – мини-
сериал. 16+
06:10 – «Тульский Токарев» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – «Делай ноги!» – м.ф. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «ДЕНЬ Д» – х.ф. 16+
20:30 – «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» – х.ф. 16+
22:20 – «ДМБ» – х.ф. 16+
00:00 – «ДМБ» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+

07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:55 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф. 6+
10:25 – «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» – 
х.ф. 16+
14:20 – «Я – АНГИНА!» – х.ф. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22:40 – Великолепная Алла. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» – 
х.ф. 16+
02:25 – «КРАСАВИЦА ЛАКНАУ» – х.ф. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Марш-бросок. 12+
06:35 – АБВГДейка.
07:05 – «ГОНЩИКИ» – х.ф. 12+
08:45 – Православная энциклопедия. 6+
09:15 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф.
10:25 – Петровка, 38. 16+
10:35 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – 
х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – 
х.ф. 12+
12:45 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» – х.ф. 6+
17:05 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Мой личный враг» – сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – Право голоса. 16+
00:00 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
01:05 – «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» – х.ф. 16+
03:05 – Истории спасения. 16+
03:40 – Петровка, 38. 16+
04:00 – «Крах операции «Мангуст» – д.ф. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

05:30 – Гостелерадиофонд. Ленинград-
ская коллекция: «Приглашение к жизни» 
– телеспектакль. 12+
08:10 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – х.ф. 12+
09:40 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
11:00 – «Фабио Монтале» – сериал. 16+
16:20 – «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» – 
х.ф. 12+
18:40 – «Приключения капитана Врунге-
ля» – м.ф. 0+
21:05 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
22:50 – «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем» – д.ф. 16+
23:35 – «Правительство» – сериал. 16+
04:30 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – х.ф. 12+
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 – Среда обитания. 12+
14:10 – Что? Где? Когда?
15:30 – «Зараза» – фильм Кирилла На-
бутова. 16+
16:35 – Минута славы. 12+
18:20 – Повтори! 16+
21:00 – Время.
22:30 – Политика. 16+
23:30 – «НОКДАУН» – х.ф. 16+
02:00 – «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» – 
х.ф. 16+
04:15 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:05 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.

09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Личное пространство.
12:10 – Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна – 2014».
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна – 2014». Про-
должение.
16:00 – «ДВА ИВАНА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
21:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
22:50 – «45 СЕКУНД» – х.ф. 12+
00:50 – «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, или НА 
БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» – х.ф. 12+
03:10 – «Моя планета» представляет. 
«Свияжск»; «Неаполь. Легенды и люди».
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших 
интересов (12+); Вестник православия 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Кто расскажет небылицу», «Про 
бегемота, который боялся прививок», 
«Верните Рекса», «Бременские музы-
канты», «По следам бременских музы-
кантов»; «Храбрый портняжка» – м.ф. 0+
09:25 – Большой папа. 6+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Кулинар» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:40 – «Кулинар» – сериал. 16+
01:35 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 16+
04:15 – «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» – х.ф. 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 – Первая передача. 16+
11:05 – Чудо техники. 12+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2014/15. ЦСКА – «Ростов». 
Прямая трансляция.
16:00 – Сегодня.
16:15 – Поедем, поедим! 0+
17:00 – Следствие вели… 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – Профессия – репортер. 16+
20:45 – «Полицаи» – д.ф. 16+
22:00 – «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» – 
х.ф. 16+
23:55 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф. 16+
01:40 – Жизнь как песня. Сергей Чума-
ков. 16+
02:25 – Враги народа. 16+
03:15 – «Грязная работа» – сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «КАИН ХVIII» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин.
12:30 – Цирк «Массимо».
13:25 – Звездные портреты. Георгий 
Гречко. Траектория судьбы.
13:55 – «Из жизни животных» – док. се-
риал.
14:45 – Пешком… Москва музыкальная.
15:15 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Светлана Захарова, Мария 
Александрова и Владислав Лантратов 
в балете Л. Минкуса «Баядерка». Новая 
хореографическая версия Юрия Григо-
ровича.
17:35 – «Вавилонская башня. Земля 
честных людей» – д.ф.
18:30 – «Люди идут по свету». Концерт 
авторской песни в Государственном 
Кремлевском дворце.
19:30 – Искатели. Загадка парка Мон-
репо.

20:20 – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой.
22:10 – «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» – х.ф.
00:20 – Триумф джаза.
01:10 – Искатели. Загадка парка Мон-
репо.
01:55 – «Из жизни животных» – док. се-
риал.
02:50 – «Кацусика Хокусай» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ДМБ» – сериал. 16+
05:30 – «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, или МОТЫГА 
СУДЬБЫ» – х.ф. 16+
07:00 – «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» – х.ф. 16+
08:45 – «ДМБ» – х.ф. 16+
10:30 – «ДМБ» – сериал. 16+
15:40 – «ДЕНЬ Д» – х.ф. 16+
17:15 – «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» – х.ф. 16+
19:00 – «ЗАЩИТНИК» – х.ф. 16+
20:45 – «КНИГА ИЛАЯ» – х.ф. 16+
23:00 – «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» – х.ф. 16+
00:50 – «КНИГА ИЛАЯ» – х.ф. 16+
03:00 – «Настоящее правосудие: При-
зрак» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:20 – «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» – х.ф. 16+
11:55 – «Королек – птичка певчая» – се-
риал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – Один в один. 16+
21:50 – «ПРО ЛЮБOFF» – х.ф. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» – х.ф. 16+
02:30 – «ОБИДА» – х.ф. 16+
05:10 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:40 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф.
06:50 – «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА…» – х.ф.
08:15 – Фактор жизни. 6+
08:55 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» – х.ф. 
12+
10:25 – Тайны нашего кино. «Вам и не 
снилось…». 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 
х.ф.
13:35 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:00 – Приглашает Борис Ноткин. Ген-
надий Ветров. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Александр Серов. Судьбе на-
зло» – фильм-концерт. 12+
16:20 – «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» – х.ф. 
16+
18:15 – «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» – х.ф. 12+
21:00 – События.
21:20 – «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» – х.ф. 12+
22:20 – «Вера» – сериал. 16+
00:05 – «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» – х.ф. 6+
02:30 – «Когда уходят любимые» – д.ф. 
16+
04:05 – «Петр Столыпин. Выстрел в ан-
тракте» – д.ф. 12+
05:15 – «Атлас «Дискавери»: Открывая 
Японию» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

05:00 – «Правительство» – сериал. 16+
10:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
10:30 – Дети в городе. 6+
11:00 – «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» – 
х.ф. 12+
13:30 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – х.ф. 12+
15:00 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
16:45 – «Приключения капитана Врунге-
ля» – м.ф. 0+
17:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
18:00 – Международный турнир имени 
Н. Г. Пучкова. «Йокерит» (Хельсинки) – 
СКА (СПб) – прямая трансляция (в пере-
рывах – Телеклуб «Звезда СКА»).
20:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
20:30 – «Фабио Монтале» – сериал. 16+
01:50 – Ночной сеанс.
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Для обслуживание 
логистического терминала 
(ост. ЯНИНО-1), требуется 

УБОРЩИЦА 
ОФИСОВ,

график: 5/2 по 8 часов,
з/п 13 500 руб./мес. 

(на руки). 

 ОК: 8 (812) 347-78-65,
 740-75-53, 

8-921-954-46-89.

ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОКРАНОВЩИКИ.
 945-83-40.

 РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ 

«Гриф» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• МЕНЕДЖЕРА 
по продажам;

• СПЕЦИАЛИСТА 
по согласованию.
 31-640, 777-9-500, 

8-901-309-51-84, 
e-mail: info@grif.su

.....:::::ПРОДАМ 
Срочно дачу.  8-921-774-81-21.

3-к. кв., 5/5, во Всеволожске, 
4 300 000 руб.8-952-368-02-92.

Ж/б гараж, маг. «Метрика». 
8-921-404-15-88.

Коляску детскую летнюю; велоси-
пед детский; стиральную машину 
«Фея»; кресло офисное, кресло-ка-
чалку; гири спортивные – 16 и 32 кг; 
гантели – 5 кг; пылесос; фотоаппа-
рат «Зенит»; фотоувеличитель; ди-
ски колесные на «13»; лодку рези-
новую 2-мест.  8-921-658-06-78.

«Ниссан Ноте» 2008 г. в., отл. сост., 
п/г 30 т. км, компл. полная, механ. 
8-921-575-75-22.

Двухярусную кровать и шведскую 
стенку. Ц. по 5000 руб.   8-911-
198-89-85.

....:::::КУПЛЮ
Квартиру, участок, дачу.  8-911-

937-74-62, Ольга.

Старину дорого: часы, статуэтки, 

«Зингер», книги, самовар, карти-

ну, 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.   8-921-930-

51-54.

Дом, уч-к.  8-921-942-80-48.

Участок, дом, дачу.  8-921-181-67-73.

Комнату во Всеволожске, Бернгардов-

ке, М. Ручье.  +7-921-350-64-49.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.

Септик из ж/б колец, надёжно! 4 м3 

– 44 т. р.  956-83-15.

Все виды строит. работ.  8-911-
024-26-60.

Навоз в мешках, земля, опилки, 
дрова колотые, горбыль, вывоз му-
сора. 8-904-555-68-99 (без вы-
ход.)

Монтаж отопления, водоснабжения, 
электрика, кузнечные, сварочные ра-
боты.  8-921-873-38-06. 

Сантехник, все виды работ. 
8-952-378-08-54.

...:::::АРЕНДА
Сдам жильё.  8-921-652-99-39.

...:::::РАБОТА
Треб. водитель кат. «С,Е».  8-921-
767-51-07, Владимир.

Треб. водитель кат. «Е».  8-921-
994-70-06.

...:::::РАЗНОЕ
Котенок (мальчик) хочет в добрую 
семью, желательно в заг. дом: 
3 месяца, веселый, приучен к лотку, 
хороший аппетит. 8-921-599-68-
11, 70-077.

Отдам в заботливые руки длинно-
шерстных морских свинок с клеткой. 
 8-953-373-19-80.

Отдам котят в добрые руки, мальч. 
и дев., 2 мес., крепкие, умные, за-
бавные малыши, к лотку приуче-
ны. Можно в квартиру или частный 
дом. Принесут счастье и радость. 
 8-905-251-12-60, Галина.

...:::::ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о проведении публичных слушаний по вопросу 

установления публичного сервитута на часть земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0485001:552 для 

использования в целях строительства подъезда
Публичные слушания проведены 18 августа 2014 года в зда-

нии администрации МО «Агалатовское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, Военный городок, д. 158, кабинет совета депутатов.

Начало слушаний в 18 часов 00 минут, окончание в 18 часов 
30 минут.

Публичные слушания проводятся на основании Распоря-
жения главы МО «Агалатовское сельское поселение» № 16 от 
06.08.2014 г. Информационное объявление было опубликова-
но в средствах массовой информации газета «Агалатовские 
вести» № 16 (104) от 06.08.2014 г. На публичных слушаниях 
присутствовало 4 человека. В адрес администрации, до прове-
дения публичных слушаний, заявлений с замечаниями и пред-
ложениями не поступало. Итоги публичных слушаний: слушания 
признаны состоявшимися, дано положительное заключение об-
щественности по установлению публичного сервитута на часть 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0485001:552 
для использования в целях строительства подъезда. Принято 
решение: установить публичный сервитут на испрашиваемую 
территорию.

Глава МО «Агалатовское сельское поселение» 
В.В. Сидоренко 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проек-
ту генерального плана Бугровского сельского поселения 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Предмет публичных слушаний:
Проведение публичных слушаний в форме открытого за-

седания по проекту генерального плана муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Общие сведения о проекте генерального плана, пред-
ставленном на публичные слушания:

Территория разработки: Бугровское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Инициатор: администрация МО «Бугровское сельское по-
селение».

Разработчик: ОАО «НИИПГрадостроительства».
3. Информирование общественности:
1) Публикация в газете «Всеволожские вести» № 38 (1956) 

от 23.05.2014 стр. 20, тираж 999 экз. (Решение Совета депу-
татов МО «Бугровское сельское поселение» «О проведении 
публичных слушаний по проекту генерального плана муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 
от 21.05.2014 № 16). 

2) Публикация в приложении газеты «Всеволожские вести» 
«Бугровский вестник» от 23.05.2014 г. № 14, тираж 999 экз. 
(Проект генерального плана МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».)

3) Информационные материалы по проекту генерального 
плана МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области размещены 
на сайте МО «Бугровское сельское поселение» – http://www.
admbsp.ru/. 

4) Размещение объявлений на информационных стендах в 
населенных пунктах МО «Бугровское сельское поселение».

5) Экспозиция демонстрационных материалов представлена:
В здании администрации МО «Бугровское сельское поселе-

ние» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12.

4. Публичные слушания проведены с 23 июня по 27 июня 
2014 года в соответствии с графиком проведения собраний 
по обсуждению предмета публичных слушаний установленным 
Решением Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселе-
ние» «О проведении публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» от 21.05.2014 № 16:

- пос. Бугры, в актовом зале школы (по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское по-
селение, пос. Бугры, ул. Школьная, 3) 23 июня 2014 г. в 18.00;

- в дер. Порошкино, у дома № 19 по Ленинградскому шоссе, 
24 июня 2014 г. в 16.00;

- в дер. Мендсары, в начале ул. Центральная, 24 июня 2014 
г. в 18.00;

- в дер. Мистолово, в конце ул. Центральная, 25 июня 2014 
г. в 16.00;

- в дер. Энколово, на спортивной площадке, 25 июня 2014 
г. в 18.00;

- в дер. Капитолово, в клубе воинской части, 26 июня 2014 
г. в 16.00;

- в дер. Савочкино, в начале населенного пункта, 26 июня 

2014 г. в 18.00;
- в дер. Сярьги, возле магазина № 7, 27 июня 2014 г. в 16.00;
- в дер. Корабсельки, в конце ул. Северный тупик, 27 июня 

2014 г. в 18.00.
Составлено 9 протоколов результатов публичных слушаний:
- протокол № 1 от 12.08.2014 года;
- протокол № 2 от 12.08.2014 года;
- протокол № 3 от 12.08.2014 года;
- протокол № 4 от 12.08.2014 года;
- протокол № 5 от 12.08.2014 года;
- протокол № 6 от 12.08.2014 года;
- протокол № 7 от 12.08.2014 года;
- протокол № 8 от 12.08.2014 года;
- протокол № 9 от 12.08.2014 года.
5. На публичных слушаниях присутствовали представители:
- совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение», 
- администрации МО «Бугровское сельское поселение», 
- собственники земельных участков, жители МО «Бугров-

ское сельское поселение», ОАО «НИИПГрадостроительства»,
- администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-

он».
Общее количество жителей МО «Бугровское сельское по-

селение» присутствовавших на публичных слушаниях – 249 
человек.

Во время проведения публичных слушаний были организо-
ваны выступления представителей разработчика проекта гене-
рального плана – ОАО «НИИПГрадостроительства». Участникам 
публичных слушаний даны разъяснения и ответы на вопросы.

6. Замечания и предложения по проекту генерального плана 
МО «Бугровское сельское поселение» принимались:

- в здании администрации МО «Бугровское сельское посе-
ление» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12;

- подачей письменных возражений и замечаний в ходе со-
брания граждан;

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
Всего поступило предложений и замечаний участников пу-

бличных слушаний:
- содержащихся в протоколах публичных слушаний – 27;
- содержащихся в письменных обращениях и внесенных в 

протоколы – 125.
7. Публичные слушания проведены в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции", Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, уставом МО «Бугровское сельское по-
селение», положением о публичных слушаниях по обсуждению 
вопросов градостроительной деятельности утвержденному 
решением Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселе-
ние» от 17.03.2010 г. № 22, порядком деятельности Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Бугровского сельского поселения, утвержденным Постановле-
нием Администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 
27.06.2014 г. № 210, Решением Совета депутатов МО «Бугров-
ское сельское поселение» «О проведении публичных слушаний 
по проекту генерального плана муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» от 21.05.2014 № 16.

8. Выводы и рекомендации. 
8.1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

генерального плана МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-
нодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам МО «Бугровское сельское поселение».

8.2. Публичные слушания в форме открытого заседания по 
проекту генерального плана муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области признаны состоявшимися. 

8.3. Представленный на обсуждение проект генерально-
го плана муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в целом отвечает требованиям обеспечения 
планирования развития территории МО «Бугровское сельское 
поселение» исходя из совокупности социальных, экономиче-
ских, экологических и иных факторов в целях устойчивого раз-
вития территорий, развития инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и 
их объединений.

8.4. По результатам публичных слушаний в форме открыто-
го заседания по проекту генерального плана муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области после внесе-
ния изменений в соответствии с замечаниями, полученными 
в ходе проведения публичных слушаний, рекомендовать главе 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» принять 
решение о согласии с проектом генерального плана и направ-
лении его в представительный орган МО «Бугровское сельское 
поселение».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

М.Ю. Иванов, и.о. главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщайте о нарушениях в ходе избирательной кампании
Телефон «горячей линии» – 23-094. По указанному телефону граждане могут сообщить о нарушениях законодатель-

ства Российской Федерации в ходе избирательной кампании в период подготовки и проведения единого дня голосова-
ния на территории Всеволожского района Ленинградской области.

Телефон «горячей линии» работает круглосуточно, с 19.00 до 08.00 – в режиме записи голосовых сообщений.

Совет ветеранов мкр Котово Поле города Всеволожска скорбит по поводу скоропо-
стижной смерти на 81-м году жизни председателя правления Общества инвалидов Всеволож-
ского района ФИЛИППОВОЙ Тамары Николаевны и выражает искренние соболезнования 
родным и близким покойной.

Информационно-консультационный центр 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Всеволожского района. 
 8 (813-70) 24-725.
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Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

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  40 000–80 000 руб.);

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

•КАССИРОВ (з/п 25 000–30 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п  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  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.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, з/п от 19 000 руб.

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник), з/п от 30 000 руб.

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Крупная оптовая компания 
в связи с открытием склада 

в д. Лепсари 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ДИСПЕТЧЕРА 
(уверенный пользователь ПК, 

о/р в 1С желательно);

– КЛАДОВЩИКОВ;
– УПАКОВЩИКОВ 

(упаковка товара).
Пятидневка, проезд на работу

 и обратно на служебном 
транспорте, з/п высокая. 
 8 (812) 740-34-50.

ОП срочно требуются:
• НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ с а/м;
• СТАРШИЕ СМЕН. 

С умением пользоваться ПК.
 8-931-007-81-19, 8-921-904-25-56, 

Максим Леонидович.

В производственную 
компанию 

на склад требуется 

ГРУЗЧИК.
График работы – 5/2, 

с 9.00 до 18.00, 
з/п 20 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск. 

8-953-140-44-92, 
Александр. 

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ);
– ПОМОЩНИК воспитателя (РФ);
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
   англ. языка.

 8-965-007-19-65.

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.

Требуется РАЗДАТЧИК
 И РАСКЛЕЙЩИК 

объявлений, листовок. 
8-965-067-84-13. 

ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНСИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
(помощник воспитателя). 
 8-921-953-91-06.

В РЕСТОРАН ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОСУДОМОЙЩИЦА 
И УБОРЩИЦА. 
 8-921-631-72-22.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

Р
ек

ла
м

а
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Автотранспортному 
предприятию требуется 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей, 

г/р 2/2, стабильная з/п, соц. 
пакет.  8-921-325-30-10, 

8 (813-70) 295-95.

Автотранспортному 
предприятию требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
 8 (813-70) 43-756. 

Стабильная з/п 2 раза в месяц, 
оплата переработок. 

Сменный график работы.

Федеральная торговая сеть 
с собственным пищевым производством приглашает

 на работу (г. Всеволожск):

КАССИРА и ПРОДАВЦА;
КОНТРОЛЁРА ТЗ;

ПОВАРА;
ПЕКАРЯ;

ГРУЗЧИКА.

Отдел персонала: 8 (812) 414-94-42, 414-94-43, 414-94-52.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

 ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
 РАСПИЛОВЩИКИ;
 РАЗНОРАБОЧИЕ;
 ОБОЙЩИКИ(цы);

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ 

со своим а/м «Газель»  
для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

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.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

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.

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.

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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА; 
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА.

Требования: опыт работы – от 1 года, 
наличие прав на вождение погрузчика.
Обязанности: выполнение погрузочно-

разгрузочных работ на складе.
Условия: оформление по ТК,

 график 5/2. Зарплата от 23 000 рублей.
Место работы: г. Всеволожск.

 8 (813-70) 63-467, 63-468, 8-953-140-44-92, Александр.

Филиалу ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» в г. Всеволожске требуются

За справками обращаться по 40-016.
Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец. одежда.

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ, П. ИМ. СВЕРДЛОВА, П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ,
Г. СЕРТОЛОВО:
- слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов;
ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ:
- инженер производственно-технического отдела;
- техник производственно-технического отдела;
- плотник;
- слесарь-сантехник.

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 13 000 руб./мес. 

(на руки). 
Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89.

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

требуются
Крик о помощи!!!

Пожалуйста, не будьте 
равнодушными!

Наша подруга, Людмила Егорова (32 
года), мама двоих деток (дочка 12 лет 
и сынок 4 годика) борется со страш-
ной болезнью и нуждается в вашей 
поддержке и помощи!

Мы создали группу, в которую приглашаем 
всех неравнодушных. Там можно ознако-
миться с документами о заболевании, не-
обходимыми лекарствами и их стоимостью.
Группа помощи вконтакте: https://vk.com/
ludaegorovahelp.
Всех, кому не безразлична судьба Людмилы, просим принять 
участие в сборе средств на лечение. Нам важна любая помощь 
с вашей стороны, иначе просто не справиться!!!

СБЕРБАНК РОССИИ – номер банковской карты 67619600 0118050013
QIWI кошелек: номер счета: +79117905525. Номер мобильного теле-
фона для сбора средств: +7 967-594-21-73 (Билайн).
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Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, вышеуказан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользо-
вателю земельного участка необходимо получить 
согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. Всеволож-
ске по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294, тел. 40-639.

До начала производства земляных работ, не менее 
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-304;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-
во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 
эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А. 
994-34-02, 8-981-892-21-27,

8 (812) 309-87-65.
www.vikstone.ruwww.vikstone.ru

Реклама

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

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

Автозапчасти, масла, 
супротек для 

иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

ТК Пирамида

Ре
кл

ам
а
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  Туроператор

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

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  
www.soyuzspb.ru

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Египет, Турция, 
Кипр, Кипр, Тунис, Тунис, 

ОАЭ, ОАЭ, Испания, 
Греция, Греция, Куба, 
Белоруссия. Белоруссия. 

•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.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

Скидки на туры –до 30%Скидки на туры –до 30%
по раннему бронированиюпо раннему бронированию

ТУРЫ В КРЕДИТТУРЫ В КРЕДИТ
 22-611, 46-816, 22-611, 46-816,
8-901-302-98-68.8-901-302-98-68.

www.sputnik-vsk.ruwww.sputnik-vsk.ru
ул. Александровская, 75Аул. Александровская, 75А

ОФИСНЫХ, СКЛАДСКИХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

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

АРЕНДА

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:
 Врача-педиатра  Педагогических специалистов

 2 этажа детского 
   пространства, 4 группы
 Игровые, спальни, 
   музыкальный зал
 Квалифицированный персонал
 Программы основного 
   и дополнительного образования

Продолжает набор детейПродолжает набор детей  от 1,5 до 6 летот 1,5 до 6 лет

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
 М-р Южный, ул. Доктора Сотникова, д. 3. 929-18-69.

 «Мир Рубашек»«Мир Рубашек»
Теперь и во Всеволожске, 

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное 
питание, бесплатную развозку, новую спец. одежду, 
обучение, игровую зону отдыха. 8-921-555-64-53.

•Контролёра ОТК 
– з/п  23 000–25 000 руб., график 2/2, с 09.00 до 21.00; 

•Оператора 
производственной линии 
     – з/п 25 000–27 000 руб., график 2/2, с 09.00 до 21.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Время занятий: пятница – с 16.00 до 19.00;
суббота – с 14.45 до 17.45; воскресенье – 

с 12.45 до 15.45. Справки по  27-203, 31-441.

Дворец детского 
(юношеского) 

творчества 
Всеволожского 

района

 ПРИГЛАШАЕТ 
учащихся 

4–6 классов

по адресу: Мельничный Ручей,
 пр. Грибоедова, д. 10, ЦИТ.

ВВ СЕКЦИЮ СУДОМОДЕЛИЗМА СЕКЦИЮ СУДОМОДЕЛИЗМА

МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска (ст. Мельничный Ручей, пр. Грибоедова, д. 10) 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР на 2014 – 2015 уч. год 
в 9 – 12 классы очно-заочной формы обучения.
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Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!

От всей души!
 От всей души поздравляем Александру Андреевну РОЗОВУ, 

ветерана труда, с 90-летием!
Пусть солнце светит
В день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем Надежду 
Ивановну ЕРШОВУ!

Примите с юбилеем поздравленья!
Пусть вспомнятся успехи и свершенья…
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с юбилеем и днём рождения 
Зинаиду Ивановну ГОЛУБЕВУ, Нину Ивановну ПРОНИНУ!

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает.
Здоровья вам на много лет.
Добра вам, здоровья, успехов во всём!
Пусть близкие вас понимают!
Пусть будет уютным и теплым ваш дом,
А сердце любовь согревает!

Общество инвалидов п. Романовка

От всей души поздравляем с юбилеем: Надежду Григорьевну 
ЛОСЬ, Алексея Ивановича ФЕДОРОВА, Валентину Иосифовну 
КОЛОДЯЖНУЮ, Александра Борисовича КУТУЗОВА!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть радость придёт и минуют невзгоды.
Пусть каждая минута будет значимой,
Всё в жизни происходит только к лучшему,
Победы чередуются с удачами
И балует судьба счастливым случаем!

Совет ветеранов д. Ненимяки

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска срочно требуется 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 
Справки по 8 (813-70) 25-479.

СДАЕМ ТОРГОВО-
ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ
во Всеволожском р-не, ж/д 

ст. Мельничный Ручей.

 8-962-702-07-65,  8-962-702-07-65, Илья.Илья.

Заведующую инфекцион-
ным отделением Всеволожской 
ЦРБ Людмилу Степановну 
ПАХОМОВУ и её сотрудни-
ков с чувством глубокой при-
знательности благодарим за 
доброе, чуткое, внимательное 
отношение и высокопрофесси-
ональную помощь!

Желаем на долгие годы со-
хранить бодрость духа и житей-
скую мудрость на радость всем 
родным и близким Вам людям!

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ 
г. Всеволожска требуются г. Всеволожска требуются 

сотрудники:сотрудники:

зав. производством, зав. производством, 
з/п 20 000 – 30 000 руб.;з/п 20 000 – 30 000 руб.;

повар-пекарь,повар-пекарь,
 з/п 17 000 – 22 000 руб.; з/п 17 000 – 22 000 руб.;

буфетчик, буфетчик, 
з/п от 13 000 руб.;з/п от 13 000 руб.;

мойщик посуды, мойщик посуды, 
з/п 13 000 – 15 000 руб.з/п 13 000 – 15 000 руб.

Гражданство РФ, Гражданство РФ, 
наличие сан. книжки.наличие сан. книжки.

+ 7-953-365-98-58.+ 7-953-365-98-58.
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