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И наша безграничная любовь
В семье Марии и Андрея Пекуш из п. Мурино 

родилась тройня. Малышей назвали Дарья, Ана-
стасия и Павел. Накануне Дня матери мы пого-
ворили с отцом счастливого семейства. Вот что 
рассказал Андрей Анатольевич:

– У нас есть уже старшая дочь Алиса, ей два с по-
ловиной года. Очень просила она сестренку. А полу-
чилась – целая команда, – шутит он. – Мария рожала 
в Центре им. Алмазова, пока дети ещё находятся там 
– набирают вес.

Ещё Андрей сообщил, что семья живёт в посёлке 
пять лет, он работает машинистом энергоблока на 
ТЭЦ, Мария была старшим продавцом. Ему 31 год, ей 
– 29. Живут в однокомнатной квартире. Мы поздра-
вили семью с прибавлением, а Андрей обещал со-
общить нам о дне выписки детишек домой. Редакция 
обратилась с вопросом к главе районной админи-
страции В.П. Драчеву, знает ли он об этой новости?

– Конечно, знаем, и мы здесь, и губернатор обла-
сти. Семью поддержим, найдём возможность улуч-
шить ей жилищные условия, – ответил Владимир 
Петрович.

Соб. инф.

«За 23 года никуда наша с Димой любовь не ушла. Мы до сих пор шлем друг другу «эсэмэски». Не было дня, чтобы он не написал мне 
что-нибудь про то, как меня любит, и у него всегда находятся какие-то новые слова. Я ему каждый день отвечаю так же. И с нами она – наша 
любовь, поэтому и детей у нас пятеро, хотя мы с ним столько и не планировали, – говорит героиня нашего очерка, посвященного Дню ма-
тери, Наталья Алексеевна Клименко, награждённая вчера Почетным знаком Ленинградской области «Слава матери». Материал читайте 
на  4–5-й страницах. Фото Антона ЛЯПИНА

Тройня родилась!

Поклонись до земли своей матери!

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ИСКРЕН-
НЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ТЁПЛЫХ ПРАЗДНИКОВ – ДНЁМ МАТЕРИ!

Для каждого из нас мама – самый дорогой, близ-
кий и надежный человек.  Где бы мы ни находились, 
сколько бы нам ни было лет, в минуты радости и 
жизненных сложностей мы вспоминаем именно о 
ней – о человеке, который дал нам жизнь. 

Появление в календаре такого праздника, как 
День матери, – это знак признания государством 
и обществом той высокой роли и ответственности,  
которые понятны каждой женщине. Интерес к от-
крытиям и радость жизни, строгость и высокая мо-
раль, стремление к сохранению семейных связей и 
традиций – все это в нас от наших матерей. Дорогие 
наши женщины! Хочется выразить вам безмерную 
признательность за неустанный материнский труд, 
за душевное тепло, за вашу мудрость. А главное по-
желание: пусть ваши сыны и дочери дают меньше 
поводов для волнения и больше – для гордости и 
искренней радости! 

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

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ! ПРИМИТЕ САМЫЕ 
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ МАТЕРИ! 

Этот праздник, который отмечается в воскресенье, 30 но-
ября, важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым 
дорогим нашему сердцу людям – мамам. Добрые материн-
ские руки и слова поддерживают не только в детстве, они 
нужны в любом возрасте, какими бы взрослыми и самостоя-
тельными мы себя не считали. 

В этот праздничный день особые слова поздравления и 
благодарности матерям-героиням, многодетным мамам, 
приемным матерям детей-сирот.  Празднование Дня матери 
– это замечательная возможность выразить свою благодар-
ность и безграничную признательность за все, что делают для 
нас наши мамы, за их любовь и понимание. Большое спасибо 
за ваше безграничное терпение и душевную щедрость! От 
всей души желаем вам здоровья, благоденствия и счастья! 

С уважением, 
О.В. КОВАЛЬЧУК, 

глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

В.П. ДРАЧЁВ, 
глава администрации МО «Всеволожский

 муниципальный район» Ленинградской области
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Традиционный ежегодный конкурс кули-
нарного мастерства проходит в нашем рай-
оне уже в десятый раз, и всегда участники и 
гости отмечают высокий уровень его органи-
зации.

О целях и задачах конкурса рассказала 
главный специалист отдела развития сель-
скохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» М.А. Козлова:

«Конкурс профессионального искусства 
призван показать, насколько велик потен-
циал наших мастеров. Повышение культуры 
и качества обслуживания жителей района, 
развитие конкуренции, совершенствование 
работы кафе и ресторанов – вот ради чего 
мы проводим подобные мероприятия. В ку-
линарной битве сойдутся не только опытные 
профессионалы, но и молодежь, которой 
нужно осваивать это ремесло, а наша за-
дача – создать условия для реализации их 
профессиональных планов, и конкурс – еще 
один шаг в этом направлении. Конечно же, 
важен и обмен опытом между участниками 
соревнования».

Соревнования проводились по четырем 
номинациям: «Повар», «Пекарь», «Кондитер» 
и «Арт-класс».

Жюри конкурса возглавил доцент кафе-
дры «Технология и организация питания» 

Торгово-экономического университета, 
научный руководитель аспирантов и маги-
стров, участник и призер международных 
конкурсов по организации питания Е.Л. Ива-
нов. 

В этом году все участники конкурса рас-
положились в одном зале, и остается только 
сожалеть о том, что нет пока таких техниче-
ских средств, чтобы передать дивные аро-
маты, витавшие под его сводами. 

Свежайшая выпечка экстра-класса – изы-
сканные десерты, пирожки, пироги и пиро-
жищи, торты, пирожные, пиццы и брускеты, 
печенье и сдоба, слойки, плюшки, булочки – 
и это только у пекарей и кондитеров. Какие-
то умопомрачительные рыбины, а в их числе 
и донской осетр, фаршированный овощами, 
мясные и овощные рулеты и миниатюрные 
рулетики, всевозможные террины, креветки 
и мидии, нежнейшие медальоны из теляти-
ны, мраморная говядина, запеченная ягня-
тина, – у поваров. И, как апофеоз авангард-
ной кулинарной мысли, – барашек в полный 
рост, запеченный частями в тандыре, а затем 
собранный в первозданном виде, только без 
«шубки» …Хотя вид этого барашка был не-
сколько пугающим – вряд ли наш фотокорр 
выложит его фото к материалу.

Представленные в номинациях работы 
жюри оценивало по внешнему виду, оформ-
лению, соблюдению технологий и сложности 
приготовления, ну и, конечно, по чисто субъ-
ективным вкусовым ощущениям.

Наконец, настало время подведения ито-
гов.

«Я уже не раз принимал участие в судей-

стве всеволожского конкурса кулинарного 
искусства, и с каждым годом все сложнее 
определять победителей – признался пред-
седатель жюри Е.Л. Иванов. – Ощутимо воз-
растает профессиональная квалификация 
участников, молодежь успешно перенимает 
навыки более опытных коллег, а те в свою 
очередь оттачивают мастерство и успешно 
осваивают новые технологии и тенденции 
современной кулинарии».

В торжественной церемонии награж-
дения победителей и участников конкур-
са кулинарного искусства «Палитра вкуса» 
принял участие глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» В.П. 
Драчёв.

Он тепло поблагодарил участников кон-
курса за подаренную красоту и «вкусноту», 
пожелал им дальнейшего совершенствова-
ния в профессии, творческого роста и новых 
больших достижений.

Победителям и участникам конкурса 
были вручены дипломы, призы и ценные по-
дарки. 

Ну а главным итогом прошедшего конкур-
са профессионального мастерства можно 
назвать бесценный опыт, приобретенный во 
время соревнований его участниками, а так-
же особый интерес к этим, таким нужным и 
почетным профессиям.

Материал подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

НАЗЫВАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Номинация «Лучший повар-2014»:
1 место – Бегеза Дмитрий Алексан-

дрович,
2 место – Погодаева Тамара Романовна,
3 место – Ольхович Борис Гогевич.
Номинация «Лучший пекарь-2014»:
1 место – Торопанова Галина Михай-

ловна,
2 место – Барашкова Ольга Всеволо-

довна,
3 место – Симанькова Галина Никола-

евна.
Номинация «Лу чший конди-

тер-2014»:
1 место – Барашкова Ольга Всеволо-

довна,
2 место – Варавина Ирина Петровна,
3 место – Прытова Юлия Вадимовна.
Номинация «Арт-класс:
1 место – Тахиров Интизар Маммада-

га Оглы,
2 место – Макарова Арина Аркадьев-

на,
3 место – Тахиров Интизар Маммада-

га Оглы.

Вкус, стиль
и мастерство 

В минувшую среду, 26 ноя-
бря, во Всеволожске прошел 
конкурс профессионального 
мастерства под символичным 
названием «Палитра вкуса». 

Ресторан «Трапеза» госте-
приимно распахнул двери для 
лучших кулинаров Всеволож-
ского района, решивших про-
демонстрировать свое искус-
ство и еще раз подтвердить 
высокие профессиональные 
навыки.
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ МАТЕРИ!
Слово «мама» вызывает у каждого из нас теплые и нежные 

чувства, независимо от возраста и социального статуса. Са-
мые первые и яркие впечатления в жизни ребенка связаны с 
образом матери.

Мама не только дает жизнь, растит и воспитывает, но и во 
многом определяет судьбу каждого человека. В России во 
все времена материнство имело особое значение. Женщина-
мать, воспитавшая достойных детей, всегда пользовалась 
уважением в обществе.

Сегодня вопросы защиты материнства и детства, под-
держки института семьи находятся в числе приоритетных 
вопросов государственной политики и их решению в нашей 
стране уделяется неизменное внимание.

Уверен, что День матери станет новым важным шагом на 
пути сохранения и приумножения российских семейных традиций.

Искренне желаю всем мамам здоровья, благополучия и радости!
С.Е. НАРЫШКИН, председатель Государственной думы РФ

В рамках программы состоится це-
ремония чествования матерей, достой-
но воспитывающих детей, способству-
ющих укреплению авторитета семьи в 
обществе, распространению лучших се-
мейных традиций, своим трудом, актив-
ной профессиональной и общественной 
деятельностью, внесших большой вклад 
в развитие и процветание нашего Все-
воложского района. 

Кандидатуры для чествования лю-
бимых мам подавались администраци-
ями городских и сельских поселений, 
структурными подразделениями ад-
министрации Всеволожского муници-
пального района, общественными орга-
низациями и выдвигались в различных 
номинациях: «Мама, номинированная к 
награждению почетным званием «Сла-
ва матери», «Мама, взявшая на вос-
питание детей», «Многодетная мама», 
«Мама – донор», «Мама победителя 
международной олимпиады для школь-
ников», «Мама предпринимателя, внес-
шего вклад в развитие экономики Все-

воложского района», «Мама фермера», 
«Мама успешного профессионального 
спортсмена», «Мама общественного ак-
тивиста», «Мама молодежного лидера», 
«Мама солдата-срочника», «Мама ак-
тивного участника художественной са-
модеятельности», «Мама стипендиата в 
области искусств». Впервые в этом году 
будет отмечен и Папа, номинированный 
на звание «Отцовская доблесть».

В этот день для самых любимых мам 
выступят профессиональные артисты и 
самодеятельные детские коллективы, 
на сцену поднимутся учащиеся обще-
образовательных школ и школ искусств 
района, которые стали победителями 
районных конкурсов сочинений и изо-
бразительного творчества «Мама, ми-
лая мама, как тебя я люблю!», перед 
началом мероприятия все участники 
смогут угоститься вкусными пирожка-
ми и чаем.

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры

Как будут чествовать 
любимых мам

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Сегодня в КДЦ «Южный» состоится районное мероприятие, по-
священное Международному дню матери.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МИЛЫЕ МАМЫ!
 От всего сердца поздравляю вас с праздником – Днём матери! Мама – это самое 

дорогое и светлое, что есть на свете. Мама всегда радуется успехам своих детей, под-
держивает их в трудную минуту, всегда искренне переживает за каждый пройденный 
шаг. Нет человека ближе и роднее! Пусть ваши сердца согревают любовь и забота 
близких. Каждый день будет наполнен радостными и приятными событиями.

Желаю Веры, душевного спокойствия, любви, здоровья, уюта вашему дому, благо-
получия, мира! Храни Вас Господь!

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Т.В. ПАВЛОВА

ВЕТЕРАНЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБИ-
МЫХ И ДОРОГИХ ЖЕНЩИН С ВЕЛИЧАЙШИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ МАТЕРИ. 

Они, воспитывая детей, вкладывают в них любовь и уважение к старшим, готовят к 
учебе и к будущей жизни взрослого человека. Женщина-мать наравне с нами, мужчи-
нами, обеспечивает благосостояние нашей Родины, а в годы войны помогала Красной 
Армии бить ненавистного врага, в том числе и на подступах к городу на Неве. Вечная 
слава нашим матерям. Желаем женщинам – ветеранам и молодым мамам – активного 
долголетия и семейного благополучия.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского районного Совета ветеранов

«Теперь уникальное природ-
ное достояние под надежной 
защитой, — прокомментировал 
создание новой особо охраня-
емой природной территории 
в Токсово губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. — На очереди «Кол-
тушские высоты» и еще 5 заказ-
ников во Всеволожском районе».

Новый памятник природы 
регионального значения «Ток-
совские высоты» занимает пло-
щадь 59 га и расположен в не-
посредственной близости от 
Токсовского городского посе-
ления на берегу Кавголовского 
озера.

Целью создания особо охра-
няемой природной территории 
является охрана уникального 
природного ландшафта, для 

которого характерны большие 
перепады высот на холмах с 
преобладанием крутых склонов, 
отсутствие значительных нару-
шений реликтового рельефа по-
слеледниковой эпохи, хорошая 
сохранность коренной расти-
тельности — сосновых и еловых 
лесов. На территории «Токсов-
ских высот» установлен режим 
особой охраны, предусматри-
вающий запрет на осуществле-
ние любых видов деятельности, 
способных нанести вред при-
роде. Среди них строитель-
ство, рубка, иное уничтожение 
и повреждение растительности, 
движение и стоянка транспорт-
ных средств вне дорог.

Обеспечение функциони-
рования особо охраняемой 
природной территории будут 

осуществлять в пределах сво-
их полномочий комитет по при-
родным ресурсам и Управление 
лесами Ленинградской области.

СПРАВКА.
В июле 2012 года губернатор 

Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко провел вы-
ездное заседание Обществен-
ного экологического совета в 
Токсово, в ходе которого было 
принято решение о создании в 
Токсово особо охраняемой при-

родной территории региональ-
ного значения.

По поручению главы региона 
данный участок был тщатель-
но обследован специалистами 
комитета по природным ресур-
сам Ленинградской области со-
вместно с экспертами-биолога-
ми, представителями местных 
общественных природоохран-
ных организаций и активистов 
Токсовского городского посе-
ления. После определения гра-

ниц проведена государствен-
ная экологическая экспертиза и 
подготовлен весь необходимый 
пакет документов. Следующим 
шагом стало согласование в 
Министерстве природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации, после чего вышло 
соответствующее постановле-
ние правительства Ленинград-
ской области, устанавливаю-
щее режим охраны «Токсовских 
высот».

Сберечь семейные традиции

Природа Токсово – 
под защитой

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
30 ноября в нашей стране отмечается День матери – праздник, который касается 

каждого из нас и  никого не оставляет равнодушным.
В этот день мы чествуем женщин-матерей и благодарим их за достойное воспита-

ние сыновей и дочерей.
Вырастить детей хорошими людьми и настоящими гражданами своей страны –  от-

ветственная и нелёгкая задача, требующая самоотверженности, силы духа, терпения, 
ответственности и большой материнской любви.

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником и желаю крепкого здоро-
вья, мира, гармонии, семейного благополучия, счастья! Пусть  дети всегда радуют ма-
терей добрыми делами, вниманием, заботой, ценят и берегут их!

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области С.И. АЛИЕВ

ЧТО ИМЕЕМ – СОХРАНИМ!

НАШИ ДАТЫ

Создан новый памятник природы регионального 
значения «Токсовские высоты».
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«Чтобы 
закрепить устои»

Ещё в Древней Греции и Риме, 
во всей Малой Азии в мартов-
ские иды с древнейших времен 
с великой пышностью проходи-
ли официальные мистерии с об-
рядами в честь Кибелы, или Реи, 
Великой матери богов. А еще 
была Деметра, и мифы Древней 
Греции об Антее, черпающего 
силы от Матери-земли, и о на-
шем богатыре Илье Муромце, 
и плакат «Родина-мать зовет»… 
Мать не только для русского че-
ловека, но и для представителя 
любой национальности – некий 
собирательный, можно сказать 
мифологический образ, симво-
лизирующий в сознании челове-
чества все самое лучшее, самое 
чистое и жертвенное.

И у каждого из нас есть зем-
ной и осязаемый образ одной-
единственной, самой дорогой и 
любимой, самой родной – нашей 
мамы. «Мама – первое слово, 
главное слово в каждой судьбе», 
ибо все «простит и поймет», и 
«мамины глаза» будут смотреть 
нам в душу до самых наших по-
следних дней, оберегая и охра-
няя свое дитя в лабиринтах зем-
ного бытия… 

Странно, но Россия одна из 
последних ввела в официальный 
обиход этот праздник – День 
матери. Весь мир отмечал и че-
ствовал: в Китае, Канаде, США, 
Японии День матери справляют 
во второе воскресенье мая уже 
не первое столетие. К ним присо-
единились Дания, Германия, Ита-
лия, Турция, Австралия, Бельгия, 
Украина и Эстония. Празднуют 
День матери и в Испании, и на 
Филиппинах, и даже в австралий-
ском племени маори…

Мы же долгие годы ограничи-
вались Международным женским 
днем 8 марта, отдавая в этот день 
должное в том числе и женщине-
труженице, и женщине-Матери. 
В России же День матери был уч-
режден указом Президента Рос-
сии Б.Н. Ельциным в 1998 году. 
Надо отдать должное Комитету 
ГД по делам женщин, семьи и 
молодежи и лично Алевтине Апа-
риной, депутату Государствен-
ной думы и члену ЦК КПРФ, – они 
убедили коллег и президента, что 
праздник такой в стране нужен. С 
той целью, как написано в Указе, 
«чтобы поддержать традиции бе-
режного отношения к женщине, 
закрепить устои, особо отметить 
значение в нашей жизни главного 
человека – Матери».

Наш рассказ о ней. О Матери, 
которая пять раз дарила свое-
му любимому мужу детей, пять 
раз испытывала великое счастье 
рождения ребёнка, и уже еди-
ножды «все повторилось сна-
чала»: в 44 года она приняла из 
рук старшей дочери внучку. Наш 
рассказ о Матери, которой по-
свящают стихи и песни, которая 
для всех близких – символ Любви 
и Верности, Силы и Нежности.

Мамины глаза… 
Я влюбилась в эту семью 

раньше, чем мы познакомились. 
Кажется, два года назад, на 
празднике Петра и Февронии, 
на сцене ДК девчушка, тонкая и 
звонкая, как струна, c таким чув-

ством пела знакомую песню про 
лучшую маму на свете, что у всех 
присутствующих в зале потепле-
ли лица, а у некоторых повлажне-
ли глаза… А потом ведущие при-
гласили на сцену для вручения 
подарков всю семью Клименко.

И они вышли… Пять девочек. 
Две постарше, совсем взрослые 
девушки, средняя, которая ис-
полнением песни о маме довела 
зал до слез, и еще две совсем 
маленькие девчушки-дошколь-
ницы. Все просто красавицы!.. 
И такие же красивые родители: 
представительный папа в фор-
ме подполковника полиции и 
молодая мама. Зал взорвался 
аплодисментами, когда ведущие 
вечера представили: Наталья 
Алексеевна и Дмитрий Николае-
вич Клименко и их пять дочерей: 
Александра, Валентина, Алена, 
Виктория и Анна…

Возможно, это мое личное 
чувство, но мне показалось, что 
и зал охватили эти сверхположи-
тельные эмоции: семья не просто 
производила впечатление счаст-
ливой, она таковой и была. Это 
носилось в воздухе, это читалось 
по тому, как они смотрели друг 
на друга, как именно держались 
за руки, как говорили, когда им 
дали слово… Это была Любовь… 
Взаимная и круговая порука лю-
бовью, которая и согревает, и 
силы дает. Семья на сцене, как 
маленькая атомная электростан-
ция, вырабатывала энергию Люб-
ви. И это электричество подава-
лось со сцены в зал…

Я семью запомнила, мне хо-
телось с ними познакомиться. 
Понять, из каких источников они 

черпают силы для жизни, где 
нужно воспитать, а также обуть, 
накормить, проводить в школу и 
в детский садик, проверить уро-
ки и отвести на десяток кружков 
– нет, не одно драгоценное чадо, 
а целых пять! И при этом малень-
кий ребёнок имеет обыкновение 
болеть, капризничать и даже ху-
лиганить, и нет лучшего лекар-
ства, чем мамины глаза и мамина 
рука на его горячем лбу… А если 
при этом мама с папой работают 
на очень ответственных постах и 
ни в чем не ищут поблажек и ски-
док на работе, несмотря на нали-
чие большого семейства… 

Как у них, у Клименко, все это 
получается? Каким образом и по 
каким законам складывается та-
кая «образцово-показательная 
семья», – как с некоей иронией 
сказал кто-то за моей спиной 
тогда в зале. Нет, не сказал, а как 

мне показалось, завистливо про-
шипел… Я оглянулась. Средних 
лет, самый обычный мужчина… 
Несчастливый, наверно. У него 
точно нет такой семьи и такой 
жены, как Наталья Алексеевна. 
Видимо, это все надо заслужить. 

…Она красива той спокойной 
русской красотой, о которой так 
часто писали Виктор Астафьев 
и Валентин Распутин: высокая, 
статная женщина с ясными гла-
зами. Казалось бы, наличие пя-
терых детей невольно взывает к 
образу «замотанной повседнев-
ными заботами», уставшей от 
быта и повседневности, много-
детной матери. Ничего подобно-
го! Выглядит, как подобает свет-
ской даме – хоть сейчас на раут. 
Это при минимуме косметики и 

прочих «аксессуаров женских хи-
тростей». Спрашиваю Наталью, 
как ей удается так потрясающе 
выглядеть, и она, не таясь, вы-
дает свой профессиональный 
рецепт: «Я много двигаюсь, мало 
времени трачу на сон и много 
времени провожу с детьми».

Кто дома 
старший 

по званию?
Заметьте, что при этом Ната-

лья Алексеевна Клименко рабо-
тает в такой должности, что лю-
бая другая на ее месте (даже при 
наличии от силы двоих детей) за-
думалась бы: «А стоит ли карьера 
счастья материнства?» Наталья 
Клименко – майор полиции. Они 
оба, и она и муж, – «копы», или 
«менты», как шутят их друзья. 
Только Дмитрий Николаевич в 
звании повыше.

«Подчиняетесь старшему по 
званию? Отдает, небось, приказы 
ваш товарищ подполковник?» – 
спрашиваю Наталью Алексеевну. 
И она, понимая шутливость мое-
го вопроса, отвечает мне в тон: «У 
нас в семье – полная демократия. 
Ни муж, ни я никогда «не давим» 
друг друга. Все жизненно важные 
вопросы решаем коллегиально. 
И как бы мне ни хотелось порой, 
чтобы все вышло так, как мне ка-

жется наиболее разумным, я буду 
стараться до последнего убедить 
Диму, что это решение будет са-
мым приемлемым для нашей 
семьи. И точно так же он. У него 
хватает мудрости согласиться со 
мной, а у меня с ним, и получа-
ется наше совместное решение. 
Только так».

«И вы никогда не ссоритесь?» 
– Она на секунду задумывается, 
словно пытаясь припомнить та-
кой исключительный случай, и 
твердо говорит: «Нет! Всерьез – 
никогда! Чтобы голос повысить 
друг на друга или дверью хлоп-
нуть – нет, так не бывает».

Ничего не остается, как пого-
ворить в таком случае о любви. 
Высказываю Наталье свое мне-
ние, что со временем, с годами 
семейной жизни на смену этому, 
безусловно, прекрасному чувству 
безудержной молодости прихо-
дит нечто другое. Более прочное 
и основательное: привязанность, 
привычка, умение слышать друг 
друга, такая круговая семейная 
порука…

«Нет, никуда наша с Димой 
любовь не ушла, – отвечает На-
талья Алексеевна, и опять раз-
рушает стереотипы. – Мы до сих 
пор шлем друг другу «эсэмэски». 
Не было дня, чтобы он не написал 
мне что-нибудь про то, как меня 
любит, и у него всегда находят-
ся какие-то новые слова. И я ему 
каждый день отвечаю так же. И с 
нами она – наша любовь, поэтому 
и детей у нас так много, хотя мы 
с ним столько и не планировали. 
Чувства те же даже через 23 года 
после встречи…»

«Только раз
бывает в жизни

встреча»… 
Слова этого старинного ро-

манса – словно посвящение им.
– Как встретились? – отвечает 

на вопрос наша героиня. – Прак-
тически случайно. Но я вам при-
знаюсь – парень мне сразу так 
понравился, что я всю голову 
сломала, как мне бы с ним еще 
раз увидеться. И чисто внешне 
хорош: высокий, широкоплечий, 
очень симпатичный. Но главное 
даже не в этом. В нем и тогда 
ощущалась такая надежность, 

О любви и верности, силе
Культ матери у человечества в крови. Он вечен, как наш мир, как сама жизнь.

Она и есть Жизнь. А Мать и есть её начало. 
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такая мужская сила, что меня 
тянуло к этому парню, как маг-
нитом. А он, как мне показалось, 
и не обратил на меня внимания. 
Но я ошибалась. Он меня тоже 
заметил. Просто мужчины… они 
сдержаннее в проявлении своих 
эмоций. Но так все, к счастью, 
сложилось, что мы сумели встре-
титься, объясниться друг с дру-
гом в своих чувствах, и скоро мы 
уже жизни не представляли друг 
без друга.

…Вот так парень из далекой 
Якутии Дмитрий Клименко и рус-
ская девчонка из украинского 
города Николаева встретились 
почти 23 года назад, пожени-
лись, и уже 23 года каждое его 
обращение (хоть в письменной 
форме, хоть в устной) к Наташе 

начитается именно так: «Дорогая 
моя, единственная и любимая!» 
Ну, примерно так, хотя и с вари-
ациями.

Когда они познакомились, 
Дмитрий уже отслужил в ар-
мии, служил в милиции в звании 
старшины. Родители в далекой 
Якутии. Мама – преподаватель в 
школе, отец – горняк. Выбор сына 
они одобрили безоговорочно. 
Наташа – студентка Ленинград-
ского химико-фармацевтическо-
го института. Она росла без отца. 
Алексей Иванович Слободчиков 
трагически погиб, когда Наташе 
было всего семь лет. Она из мно-
годетной семьи. И мама, Алек-
сандра Федоровна, медсестра 
детского отделения больницы, 
воспитывала ее и младших бра-
тьев одна. Может быть, оттуда, 
из детства, в Наталье Алексеевне 
такое чувство ответственности за 
тех, кто младше и слабее тебя, 
такое умение собираться с сила-
ми и умение рассчитывать их.

Рождение
надежды

– Вы знаете, я ведь марафо-
нец! – говорит она мне. – С юно-
сти спортом занималась всерьез. 
Бег на длинные, марафонские 
дистанции. А там что главное: 
правильно взять дыхание, не 
сбить его и правильно рассчитать 
силы. Только так!

Кстати, они до сих пор участву-
ют в марафоне по Дороге жизни в 
честь освобождения Ленинграда 

от блокады. Практически всей 
семьей, исключая только самых 
младших: Вику и Анечку. К слову 
сказать, глава семьи Дмитрий Ни-
колаевич – ветеран боевых дей-
ствий, имеет за плечами много-
численные командировки в Чечню 
и в Дагестан. Имеет боевые на-
грады и поощрения, в том числе 
– Почетную грамоту от министра 
внутренних дел. 

Что еще интересно и примеча-
тельно в их семейной биографии? 
Глава семьи, Дмитрий Клименко, 
прошел путь от старшины мили-
ции до подполковника полиции, 
заочно окончил Университет МВД, 
как говорится, без отрыва от про-
изводства. При этом в семье 
уже росли две старшие девочки. 
А Наталья Алексеевна, имея за 

плечами один 
вуз, тоже окон-
чила второй – 
юридический, 
и пришла в эту 
очень непро-
стую сферу не 
без влияния 
мужа. С лекар-
ствами в апте-
ке, согласитесь, 
все-таки легче 
работать, чем в 
криминалисти-
ке. А у нее был 
и такой период 
в жизни, когда 
она работала 
экспертом-кри-
миналистом в 
милиции. 

– У вас ро-
дились только 
девочки. Пред-
полагаю, что в 
семье очень хо-
тели и ожидали 
рождения сына.

– Да нет, – 
о п р о в е р г а е т 
мое банальное 
предположение 

Наталья, – никогда, ни разу в жиз-
ни Дима не высказывал такого, 
что вот надо сына обязательно ро-
дить. Рождению каждой малышки 
так был рад, что не описать. Пять 
доченек – это такое счастье!.. Тем 
более что с рождением каждой 
появляется еще одна наша на-
дежда, что она в чем-то превзой-
дет своих сестренок, в чем-то 
будет отличаться от них. Они все 
такие разные, наши доченьки, и 
всем так хочется счастья…

«…А потом 
спешите дальше»

…Мы встретились с Натальей 
Алексеевной Клименко во Всево-
ложском доме культуры, куда она 
привела предпоследнюю, Вику, в 
шахматный кружок. Еще Вика и са-
мая младшая, Анечка, занимаются 
художественной гимнастикой. А 
также лепят, рисуют и танцуют. 
Алена, которая так трогательно и 
проникновенно пела песню про 
маму, спешила в Школу искусств 
на занятия по фортепиано. И свое 
будущее, как она мне призналась, 
связывает именно с творчеством.

Будущее двух старших девочек 
уже прояснилось. Самая старшая, 
Александра, – гордость семьи 
Клименко. Александра – мастер 
спорта по спортивному ориен-
тированию, выступала в составе 
сборной Ленинградской области 
на различных, в том числе между-
народных соревнованиях. В 2008 
году признана лучшим спортсме-
ном Ленинградской области. 

Сейчас она уже студентка 4 курса 
Санкт-Петербургского медицин-
ского университета имени Павло-
ва. Будущий стоматолог.

А вторая сестренка, Валентина 
Клименко, занималась в хоровой 
студии «Тоника», играет и на фор-
тепиано, и на синтезаторе, окончи-
ла школу с серебряной медалью. 
По примеру сестры занималась 
и спортивным ориентированием, 
но поступила в Горный универси-
тет, на строительный факультет, 
будущий инженер-геодезист. Зато 
предпоследняя сестренка, Вик-
тория, по примеру старшей, тоже 
мечтает стать доктором.

– Но это все еще сто раз может 
поменяться, – философски заме-
чает Наталья Алексеевна, – в этом 
возрасте они все хотят быть по-
хожими либо на старших сестер, 
либо на родителей. Главное, чтобы 
примеры перед ними были пра-
вильные. А какие основы нашего 
воспитания? – отвечает она на мой 
вопрос. – Да самые обыкновенные. 
Я очень ценю в людях ответствен-
ность и целеустремленность. От-
вечать за свои слова и поступки и 
до конца идти к намеченной цели. 
Всегда им повторяю: «Ничего не 
оставляйте на завтра, если это 
можно сделать сегодня. Доводи-
те начатое до конца, а потом спе-
шите дальше». Это наши с мужем 
золотые правила. А так… Главное, 
кем бы они ни стали в будущем, 
какую бы профессию ни получили, 
я считаю, главная наша задача – 
вырастить их хорошими людьми. 
На которых можно положиться и 
в горе, и в радости, которые слов 
на ветер не бросают и слово свое 
держат. Чтобы честью дорожили и 
семьей, и семью берегли, как Ро-
дину. А с чего начинается Родина? 
По моему мнению, с Семьи… Се-
мья – колыбель человечества. Ка-
кие песни услышит в колыбели, с 
тем по жизни и пойдет…

Вместо эпилога
Нечего мне добавить к этим 

словам, и поговорить еще доль-
ше не удалось: в тот день у Ната-
льи Алексеевны еще было много 
дел. Она спешила к внучке Ели-
завете, новорожденной доченьке 
Александры, которой в тот день 
исполнялся месяц от роду, и ба-
бушка Наташа испекла в честь 
внучки торт.

Можно было бы здесь и поста-
вить точку. Но… о тех самых ква-
дратных метрах, которые так пор-
тят нашу жизнь, хоть несколько 
слов надо сказать. Самая обыч-
ная «трешка» на семерых чело-
век – не густо, правда? Хорошо, 
что четыре девочки могут вполне 
спать «в два яруса» в одной ком-
нате. Уже несколько лет назад, в 
соответствии с Указом президен-
та и постановлением правитель-
ства, Клименко, как многодетной 
семье, должны были выделить 
еще и участок земли в нашем 
Всеволожском районе. Но как-то 
не удается выкроить для много-
детной семьи положенных им по 
закону соток… Грустно! А ведь 
наше государство, провозгласив-
шее курс на улучшение демогра-
фической ситуации и написавшее 
законы, обязано поддерживать 
тот самый рост рождаемости. Ко-
нечно, не исполняют их конкрет-
ные чиновники.

Но есть и приятные моменты 
на сегодняшний день: в преддве-
рии Дня матери Наталью Алексе-
евну Клименко областная комис-
сия представила к награждению 
Почетным знаком Ленинградской 
области «Слава матери». До это-
го, в мае 2013 года, семья была 
награждена дипломом «Почетная 
семья Ленинградской области».

Татьяна ТРУБАЧЁВА

и нежности
В её биографии довоенное 

полуголодное детство, суро-
вые испытания военных лет и 
послевоенная жизнь, озарен-
ная большим и светлым чув-
ством любви, с постепенным 
налаживанием быта, приоб-
ретенной стабильностью и по-
стоянными воспоминаниями о 
былом.

Лида родилась в 1924 году 
в деревне Ям Ивановской об-
ласти. Папа, Осипов Михаил 
Иванович, и мама, Евдокия 
Александровна, трудились в 
колхозе. Вместе с Лидой рос-
ли два брата – Валентин и 
Юрий, сестра Зоя. Семья жила 
бедно, без особого достатка, 
время было тяжелое и неспо-
койное. Особенно врезалось 
в детскую память раскулачи-
вание: в крестьянских семьях 

отбирали все, что было ценного, – скотину, утварь, а детей и 
взрослых сажали на подводы и увозили неизвестно куда.

Отец умер, когда Лидии было 10 лет. Мама работала дояркой, 
и девочка с 12-ти лет помогала ей на ферме и в поле: полола, 
вязала снопы. В школе окончила 6 классов. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, ей исполнилось 17 лет. До 1942 года 
Лидия работала вместе со всеми в колхозе, потому что всех муж-
чин призвали в армию, а женщины и девушки должны были рабо-
тать за них, нужно было обеспечивать армию продовольствием. 
В 1943 году пришла повестка из военкомата и Лидию призвали в 
армию. Сначала отправили в учебную часть, где девушек учили 
обращаться с оружием, оказывать первую помощь раненым, со-
вершать марш-броски в полном обмундировании. 

Они все думали, что вот-вот, и их отправят на фронт, хотелось 
бить фашистов, сражаться за свою землю. Но Лидия попала 
служить в Подмосковье, в часть, которая осуществляла охра-
ну военного завода. Это был стратегически важный объект, так 
как там производили различные виды снарядов для действую-
щей армии. Охрана осуществлялась круглосуточно, была стро-
гая пропускная система, во время дежурства приходилось даже 
применять оружие. Здесь был свой фронт, такие объекты пред-
ставляли большой интерес для диверсантов и поэтому состояли 
на особом учете. Служба хоть и не на передовой, но тоже была 
суровой, напряженной. Лидия Михайловна была к тому же ком-
соргом гарнизона и на ней лежала особая ответственность. 

Победу Лидия встретила, находясь на боевом дежурстве, – 
радости не было предела! Мы победили! Наша страна разбила 
врага! Хотелось быстрее домой, к мирной жизни, учиться, рабо-
тать, жить! Но демобилизовалась она из армии только в ноябре 
1945 года. Вернулась домой в звании ефрейтора с медалью «За 
победу над Германией». Жизнь продолжалась. Мирная жизнь, за 
которую гибли друзья, о которой мечталось под бомбежками и 
артобстрелами. 

В 1946 году вышла замуж за Давыдова Дмитрия Григорьевича. 
Муж был старше на семь лет, фронтовик с восьмилетним воен-
ным опытом. Он ушел в 18 лет в армию, как все, по призыву, а 
когда пришло время демобилизоваться – война началась. Так и 
служил Дмитрий Григорьевич до 1946 года. За службу свою был 
награжден орденом Великой Отечественной войны второй сте-
пени.

Страна поднималась после тяжелой войны, строили и восста-
навливали заводы, другие предприятия, дома, поднимали разру-
шенное сельское хозяйство. Послевоенная жизнь начиналась тя-
жело, своего угла у молодой семьи не было, в 1947 году родилась 
дочка. В этом же году начали вербовать людей на работу в другие 
города. Так они с мужем оказались в Ленинградской области, в 
деревне Вартемяги. Работали в колхозе, жили сначала в бараке 
на три семьи, а потом стали строить дом в деревне Колясово. 
Строили долго, все делали своими руками. Вот в этом доме Лидия 
Михайловна живет до сих пор. В 1964 году она ушла из колхоза и 
стала работать в Вартемягской больнице, сначала кочегаром, а 
потом окончила курсы и 10 лет проработала там дез инфектором. 
За свою работу получила звание «Ударник коммунистического 
труда». Здесь, в деревне Вартемяги, у них с мужем родились еще 
одна дочка и сын. З9 лет прожили вместе Лидия Михайловна и 
Дмитрий Георгиевич, в 1985-м году его не стало…

Дети выросли, и теперь в большой семье Давыдовых трое 
внуков, четверо правнуков. Дети не забывают отчий дом, часто 
приезжают и помогают. Вот и на 90-летний юбилей все соберут-
ся поздравить любимую маму, бабушку и прабабушку.

Возрасту неподвластны лицо с мягкой улыбкой, с задорной 
искоркой в голубых глазах и все еще молодой голос. 

Светлана КУЦОКОНЬ, «Агалатовские вести»

Отчий дом
Лидии Давыдовой

28 ноября 90-летний юбилей отметит замечатель-
ная женщина, участница Великой Отечественной 
войны Лидия Михайловна Давыдова, чья судьба не 
может не тронуть.
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– Начну с производства молока. За 10 
месяцев текущего года только в крупных 
молочных хозяйствах района произведе-
но 28 616 тонн молока. Это без малого 106 
процентов к соответствующему периоду 
предыдущего года. Здесь уместно будет 
назвать и тройку лидеров – самых крупных 
в районе производителей молока. Это СПК 
«Пригородный» и племенные заводы «При-
невское» и «Ручьи», где за 10 месяцев на-
доено соответственно 7 215, 6 678 и 6 638 
тонн молока. А ожидаемый по итогам теку-
щего года результат производства молока 
в целом по району – свыше 34 тысяч тонн.

Выросла у нас и продуктивность дойно-
го стада. В среднем по хозяйствам района 
за 10 месяцев надоено по 6 650 килограм-
мов молока на одну фуражную корову. 
Прибавка к уровню 2013 года составила 
216 килограммов. Самый высокий надой 
на корову – 7 298 килограммов – достиг-
нут животноводами ЗАО «Племенной за-
вод «Приневское». Продуктивность коров 
выросла на 188 килограммов.

Обязательно надо отметить и такой по-
ложительный факт: поголовье КРС в рай-
оне выросло на 300 голов. Этот прирост 
достигнут в основном за счёт племенного 
завода «Бугры», где молочное стадо в те-
кущем году увеличено более чем в полто-
ра раза! И, как результат, производство 
молока в хозяйстве выросло на 50 про-
центов.

С начала года сельхозпредприятиями 
района произведено 2 678 тонн мяса, в 
том числе свинины более полутора тысяч 
тонн.

Что касается растениеводства, то и в 
этом направлении достигнуты опреде-

ленные успехи. Валовый сбор картофеля 
по хозяйствам района составил более 11 
тысяч тонн – 116 процентов к уровню про-
шлого года. Получена урожайность этой 
культуры 320 центнеров с гектара, что на 
55 центнеров больше, чем в прошлом году. 
Овощей открытого грунта собрано без 
малого 42 тысячи тонн. Их урожайность – 
635 центнеров с гектара. Собрано более 
1 тысячи тонн фуражного зерна. В достат-
ке заготовлено грубых и сочных кормов, 
что обеспечит сытную зимовку скота.

В целом же надо отметить, что сельско-
хозяйственное производство наших пред-
приятий основано на современных инно-
вационных технологиях, что и позволяет 
Всеволожскому району прочно удержи-
вать одну из лидирующих позиций в АПК 
Ленинградской области как по продуктив-
ности коров, так и урожайности основных 
сельскохозяйственных культур, особенно 
в овощеводстве защищенного грунта.

Важную роль в структуре экономики 
района играют предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности, чьи 
коллективы вместе с работниками сель-
ского хозяйства сегодня также отмечают 
свой профессиональный праздник. Это 
ООО «Мясокомбинат «Всеволожский», 
ООО «Всеволожский мясной двор», ООО 
«Ленхлебопродукт», Всеволожское потре-
бительское общество, ИП Крылов М.Б., 
ООО «Росхлеботорг», ООО «Артос» и дру-
гие.

В рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства 
сельхозпредприятиям района ежегодно 
выделяются субсидии из областного и фе-
дерального бюджетов. Так, за 9 месяцев 

по различным направлениям господдерж-
ки сельхозпроизводства в нашем районе 
выделено из всех уровней бюджетов бо-
лее 120 миллионов рублей. Бюджетом МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
на текущий год было выделено на под-
держку сельхозпроизводителей района, 
включая фермерские и личные подсобные 
хозяйства, 30 миллионов рублей. Из этих 
средств выделялись субсидии по следу-
ющим направлениям: на производство 
молока и поддержку других видов живот-
новодства, на сохранение почвенного пло-
дородия земель, на приобретение грубых 
и сочных кормов, на поддержку ЛПХ и дру-
гие. За 9 месяцев было выплачено субси-
дий из муниципального бюджета на сумму 
без малого 13,5 миллиона рублей.

Наши фермеры ежегодно принимают 
активное участие в конкурсах, прово-
димых областным Комитетом по АПК и 
рыбохозяйственному комплексу, на полу-
чение грантов в номинациях «Начинаю-
щий фермер» и «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм». Так, только в 2014 
году такие гранты на развитие получили 
фермерские хозяйства «Уварово» семьи 
Цветковых и КФХ Веры Крибелевой. В на-
стоящее время для участия в конкурсе на 
получение грантов на будущий год готовят 
документы 3 участника, в том числе семья 
Гаро Мнацаканяна из Агалатово и, прямо 
скажу, она имеет большие шансы на побе-
ду в этом конкурсе.

На будущий год муниципальным бюд-
жетом предусмотрено увеличение сум-
мы поддержки сельхозтоваропроизво-
дителям до 35 миллионов рублей. Очень 
радует, что депутаты нас услышали и 

поддержали. Теперь будет возможность 
предусмотреть новые направления под-
держки, например, тем, кто занимается 
овцеводством, расширить помощь личным 
подсобным хозяйствам.

В заключение хочу сказать, что очень 
радует, когда в отдел все чаще приходят 
новые люди, желающие заняться сельским 
хозяйством. Причём приходят с хорошими 
идеями и иногда даже с уже готовыми, за-
служивающими пристального внимания 
бизнес-планами. Конечно, администра-
ция района будет стараться по мере воз-
можности поддерживать их, помогать и 
финансово, и советом, и консультацией, 
и разъяснениями, например, какие виды 
поддержки фермерства и других малых 
форм хозяйствования в настоящее время 
действуют на уровне Ленинградской об-
ласти и на уровне Всеволожского района. 
Конечно, процент таких предприимчивых 
людей, готовых заниматься собственным 
делом на земле, пока сравнительно не-
большой, но, повторюсь, радует, что их 
становится больше. И наш общий долг их 
поддержать.

Гаро Левонович и его супру-
га Алла Вячеславовна оказа-
лись людьми гостеприимными 
и открытыми к разговору. 

Когда мы осмотрели их 
ферму, хозяйка накрыла стол, 
объясняя это тем, чтобы услы-
шанное мы закрепили ещё и 
увиденным на обеденном столе. 
Продукты они изготавливают из 
молока со своей фермы и даже 
по рецептам армянской кухни. 
Раньше мы таких не пробовали 
– вкусно, пальчики оближешь! 
Наш приезд для хозяев был не-
ожиданным, они не ждали го-
стей, просто у них в холодиль-
нике было то, что ежедневно 

предлагают своим покупателям.
Создал Гаро Левонович свою 

животноводческую ферму на 
базе старых производственных 
помещений бывшего хозяйства 
Министерства обороны «Ленин-
градец», которое за последние 
годы дважды подвергалось эк-
зекуциям банкротства и ликви-
дации, о чем недавно подробно 
рассказывалось во «Всеволож-
ских вестях». Взяли в аренду 
разрушенные и фактически спи-
санные картофелехранилище и 
склад химических удобрений, 
вложили уйму денег в капиталь-
ный ремонт зданий, и жизнь в них 
снова затеплилась.

Как рассказал глава хозяй-
ства, сначала они занялись раз-
ведением свиней. Увлеклись 
этим делом настолько серьезно, 
что всего за три года от пяти мо-
лоденьких свинок, подаренных 
им бывшим директором «Ленин-
градца», довели поголовье до 
400. Но потом из-за угрозы афри-
канской чумы свиней и принятым 
в связи с этим руководством Ле-
нинградской области решением 
о переориентации частных сви-
новодческих хозяйств на ведение 
других видов животноводства 
они решили заняться разведени-
ем овец и молочным животновод-
ством. 

На сегодня у них около 400 

овец, мясо которых пользуется 
хорошим спросом. А молоком 
начали заниматься пару лет на-
зад, купив 25 дойных коров в ЗАО 
«Племзавод «Приневское», кото-
рое хорошо известно высокой 
продуктивностью стада. Потом 
народились уже свои телочки и в 
настоящее время на ферме Мна-
цаканянов вместе с нетелями 
уже более 60 голов КРС. Нынче их 
коровы дают по 400 килограммов 
молока ежедневно. А в следую-
щем году стадо увеличится, про-
изводство молока, как минимум, 

удвоится.
Фермеры закупили все не-

обходимое оборудование для 
переработки молока и получают 
из него сметану, сливки, ряжен-
ку, кефир и очень вкусные мягкие 
сыры. Их «магазин на колесах» 
продает все эти продукты не 
только в Агалатово, но и в близ-
лежащих населенных пунктах.

– Спрос на нашу продукцию 
большой, – говорит Гаро Левоно-
вич. – И мне очень приятно слы-
шать, когда люди нас благодарят.

Кроме этого, в хозяйстве со-

оружена большая теплица, где 
фермеры выращивают лук на 
перо и в сезон продают его еже-
месячно по 5 – 7 тонн, что тоже 
приносит хороший доход.

Дело не только в прибыли, 
просто жизненный принцип та-
кой: если за какое-то дело взял-
ся, то делай его честно, с полной 
отдачей. И вообще по большому 
счёту благодарность покупате-
лей дорогого стоит.

Большие перспективы для 
дальнейшего развития фермер-
ского хозяйства открылись после 
того, как весной нынешнего года 
наконец-то благополучно разре-
шилась судьба ОАО «Ленингра-
дец». Нависшая было над ним 
секира банкротства и ликвида-
ции прошла стороной, и отныне 
новым главным акционером это-
го предприятия стало правитель-
ство Ленинградской области. 

А это гарантия того, что земли, 
находящиеся в собственности 
акционерного общества, будут 
использоваться по своему пря-
мому назначению – на развитие 
сельскохозяйственного произ-
водства в нашем регионе. Реше-
но 100 гектаров сельскохозяй-
ственных земель «Ленинградца» 
передать в долгосрочную аренду 
КФХ Мнацаканяна. Значит, те-
перь безбоязненно можно в них 
вкладываться, приводить в по-
рядок и получать добрый урожай. 
Во всяком случае, теперь дойное 
стадо фермеров будет обеспече-
но кормами, что называется, на-
вырост.

Поддержать предприимчивых!
Какими трудовыми успехами встречают свой профессиональный праздник работники агропромыш-

ленного комплекса Всеволожского района? Будет ли поддержка сельхозтоваропроизводителей из 
муниципального бюджета в следующем году? Растет ли у нас число реальных фермерских хозяйств?

Об этом нашему корреспонденту рассказала начальник отдела развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпринимательства А.А. ДЖУРАЕВА.

Взяться за дело с полной отдачей
Давно собирался побывать на семейной ферме моих сегодняшних героев. 

И вот в конце осени во время поездки в Агалатово встреча состоялась.
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Был риск, что при всей выверенности этого 
бизнес-проекта он не оправдает надежд, а то 
и потерпит полную неудачу. Учитывая, какие 
непростые процессы за эти годы проходили в 
аграрном секторе экономики, абсолютно ис-
ключить подобный результат, наверное, было 
нельзя. И в реальной жизни на этот счёт набе-
рется немало конкретных примеров.

Как говорит начальник цеха животноводства 
«Приневского» В.В. Лебедь, в те годы если и 
было промышленное козеводство в России, 
то таких хозяйств, пожалуй, по пальцам одной 
руки можно было пересчитать. Это, например, 
вполне успешный «Лукос» в Республике Марий 
Эл и «Красная Нива» из Подмосковья. Но сегод-
ня последнего хозяйства в этом коротком спи-
ске уже нет, потому что не получилось. Наши 
земляки упорно учились, осваивая новое дело, 
учитывая в своей работе и ошибки коллег.

Да что ходить далеко за примером? Взять 
другое хозяйство, «Красноозерное», из сосед-
него, Приозерского района. Они в один год, 
практически одновременно с «Приневским» 
завезли племенных козочек из Голландии и из 
Германии. Но результаты, где эта работа идёт 
более успешно, говорят сами за себя. Если, 
скажем, «Приневское» уже пятый год являет-
ся племенным репродуктором в козеводстве, 
то их коллеги из соседнего района такой ста-
тус получили лишь в прошлом году. А нынче 

за племенную работу и достигнутые высокие 
результаты «Приневское» уже удостоено ста-
туса племенного завода. Притом пока с таким 
высоким статусом в козеводстве в Российской 
Федерации другого хозяйства нет.

О многом говорит и такой факт: стараясь 
максимально популяризировать эту молодую 
отрасль животноводства в нашей стране, ЗАО 
«Племенной завод «Приневское» регулярно 
выставляет своих козочек на ежегодных глав-
ных российских аграрных форумах – Между-
народной выставке-ярмарке «Агрорусь» в 
Петербурге и Агропромышленной выставке 
«Золотая осень» в Москве – и с завидным по-
стоянством возвращается оттуда с золотыми 
медалями. Вот и нынешний год в этом отноше-
нии не стал для коллектива исключением.

Если говорить о надоях, то все расчёты спе-
циалистов показывают, что по итогам текущего 
года удой на каждую фуражную козу превысит 
800 килограммов молока. Но это в среднем. А 
если взять вторую лактацию, то тут козочки хо-
зяйства дали по 920 килограммов на каждую, 
а по третьей и того больше – по целой тонне! 
Такая продуктивность козьего стада ничуть не 
уступает той же Франции, где очень высоко 
развито промышленное козеводство.

Но проблема в другом. Когда в «Принев-
ском» задумывали этот проект, то планирова-
лось, что в стаде будет 2 тысячи голов только 
дойных коз и во главу угла будет поставлено 
именно производство молока. Но реальная 
жизнь внесла свои существенные корректи-
вы. Оказалось, что на нашем потребительском 
рынке козье молоко в отличие от коровьего не 
особым-то спросом и пользуется, как рассчи-

тывали раньше. И причины тому разные.
Во-первых, как говорят специалисты, этот 

продукт у нас ещё недостаточно хорошо «рас-
кручен». Так что изрядная доля правды в ут-
верждении, что реклама – двигатель торгов-
ли, безусловно, есть. Во-вторых, по словам 
В.В. Лебедя, у нас ещё не сложилась должная 
культура питья козьего молока. Да, многие 
ещё с детства помнят, что оно очень целебное, 
и это совершенно справедливо. Вот многие в 
основном и покупают его как лекарство, в ле-
чебных целях, а не для постоянного потребле-
ния. В третьих, и это достаточно существен-
ная причина, – дороговато оно в продаже. Во 
всяком случае, гораздо дороже, чем коровье 
молоко. Если в «Приневском» отпускают по 70 
рублей за литр, то в магазине цена – больше 
100 рублей.

В начале лета был заключен хороший кон-
тракт с москвичами на реализацию цельного 
козьего молока. Дважды в неделю они при-
езжали сюда и забирали по 4 тонны, а вот с 
наступлением осени существенно уменьшили 

объемы закупок. Разумеется, есть у «Принев-
ского» и другие закупщики козьего молока, но 
по тем объёмам его производства, а это около 
2 тонн ежедневно, при существующем на се-
годня спросе весь этот объём реализовать, ко-
нечно, трудно. Хотя, как говорит В.В. Лебедь, 
у них есть возможность увеличить продажи 
практически вдвое. Правда, как он заметил, 
в последнее время спрос на их козье молоко 
увеличился процентов на двадцать. Не ис-
ключено, что этому росту поспособствовали 
известные меры, предпринятые российским 
правительством в ответ на западные санкции 
против нашей страны.

Что касается собственных резервов для 
решения возникшей проблемы, то в «Принев-
ском» постарались по максимуму задейство-
вать возможности собственного мини-молза-
вода. Здесь наладили выпуск цельного козьего 
молока в твердых пакетах с расфасовкой по 
0,5 и по 1 литру. Научились делать из него 
вкусный творог, йогурты и фирменные сыры – 
«Золотая козочка», «От козы-дерезы». А кроме 
этого, часть невостребованного на рынке мо-
лока пустили на выпаивание новорожденным 
козочкам до достижения ими трехмесячного 
возраста взамен закупавшемуся раньше в 
Голландии заменителю цельного молока. И, 
как говорят работники козефермы, козлята, 
выросшие на натуральном козьем молоке, вы-
глядят гораздо лучше, чем вспоенные ЗЦМ.

Столкнувшись с трудностями реализации 
молока, в хозяйстве внесли существенные 
коррективы в первоначальные свои замыслы 
по развитию козеводства. Теперь акцент во 
всей этой работе перенесен на продажу пле-

менного козьего молодняка, что коммерчески 
тоже очень выгодно. Только с начала нынеш-
него года продано козочек и козликов в раз-
личные регионы России и ближнего зарубежья 
уже на 17 миллионов рублей. И спрос на них 
растёт: если в прошлом году было продано по-
рядка 350 голов племмолодняка, то в нынеш-
нем уже реализовано 80 дойных коз и 400 – 
молодняка. И есть надежда, что до конца года 
эти продажи достигнут 500 голов.

Крупным покупателем козочек «Приневско-
го» стал Казахстан. Так, в прошлом году в это 
соседнее государство отправили с берегов 
Невы 300, а нынче был заключен контракт на 
продажу 200 голов племенного молодняка. 
Большие партии козочек и козликов прода-
ны в Московскую и Ростовскую области, где 
также активно занялись козеводством на про-
мышленной основе. Остальные покупатели – 
помельче, главным образом это фермеры из 
Ленинградской области и соседних областей 
Северо-Запада, но не только. Например, боль-
шой интерес молодняк «Приневского» вызыва-
ет у предпринимателей Оренбуржья. И вообще 
по мере развития козеводства в стране сюда 
все чаще приезжают «навести мосты», про-

вести конкретные переговоры о закупках пле-
менного поголовья высокопоставленные деле-
гации из различных регионов России. Скажем, 
не так давно тут побывали министр сельского 
хозяйства и вице-губернатор Рязанской об-
ласти, где строится крупная козеферма. У 
«Племзавода «Приневское» высокая репута-
ция в племенной козьей отрасли. И спрос на 
его молодняк будет. Ведь, как сказал Вла-
димир Владимирович Лебедь, в настоящее 
время крупные козефермы промышленного 
типа строятся в Смоленской, Новгородской, 
Курской и Липецкой областях. Это также по-
тенциальные покупатели племенных животных 
«Приневского», тем более что многие из них 
уже приезжали сюда на переговоры. Теперь у 
них отпала необходимость за этим же ехать в 
заморские страны. Как в свое время пришлось 
«Приневскому».

Фото Антона ЛЯПИНА

Наш ответ 
на санкции

В прошлый четверг 
вице-губернатор Ле-
нинградской области – 
председатель комитета 
по агропромышленному 
и рыбохозяйственному 
комплексу С.В. Яхнюк 
дал большую пресс-
конференцию, посвя-
щенную итогам работы 
АПК региона в 2014 году 
и перспективам разви-
тия.

Среди руководителей сель-
хозпредприятий, приглашенных 
к участию в мероприятии, был и 
генеральный директор ЗАО «Аг-
рофирма «Выборжец» Д.А. Буда-
нов, который сообщил, что Агро-
фирма планирует в следующем 
году начать строительство до-
полнительных площадей защи-
щенного грунта. На них будут вы-
ращивать внесезонную клубнику 
(когда нет грунтовой) и витамин-
ную зелень в рамках программы 
импортозамещения. Объём про-
изводства клубники составит 140 
тонн в год, а салатов и зелени к 
тому объему, который здесь уже 
производят, увеличится на 2 млн 
и составит 12 млн кустов.

По мнению генерально-
го директора, «инвестпроекты 
– единственная возможность 
удержаться на рынке, поэтому 
решение Министерства сельско-
го хозяйства о возобновлении 
программы по субсидированию 
банковских процентов на инве-
стиционные проекты он считает 
очень своевременным.

У хозяйства есть несколько 
проработанных проектов, но они 
не могли начинать их без госу-
дарственной поддержки, пояс-
нил Буданов. Запрет на импорт 
сельхозпродукции из ряда стран 
он рассматривает как «хороший 
толчок», чтобы заняться произ-
водством нетипичной для их хо-
зяйства продукции.

Тепличный комплекс площа-
дью 2 гектара будет отдан под 
выращивание клубники с августа 
по май. В отличие от исчезнув-
шей из магазинов импортной 
ягоды в хозяйстве намерены «за-
нять нишу именно вкусной клуб-
никой». Планируется получать за 
сезон всего 7 килограммов ягод 
с 1 квадратного метра теплиц, 
чтобы сохранить качество про-
дуктов.

Стоимость комплекса предва-
рительно оценивается в 1 млрд 
рублей. Исчезновение с рынка 
польских шампиньонов заста-
вило хозяйство также задумать-
ся и о грибоводстве. В планах 
предприятия на следующий год 
– увеличение в два-три раза про-
изводства баклажанов.

По словам вице-губернато-
ра Ленинградской области С.В. 
Яхнюка, Минсельхоз принял для 
субсидирования 41 инвестици-
онный проект в нашем регионе. 
Но получили областные сельхоз-
производители только часть по-
ложенных им средств – 1,7 млрд 
руб. После этого программа ока-
залась практически заморожена 
на два года.

Теперь в регионе надеются 
получить оставшиеся 1,4 млрд 
руб. и начали сбор новых заявок. 
По мнению вице-губернатора, 
такие государственные програм-
мы должны быть рассчитаны не 
менее чем на 5 лет.

От «козы-дерезы»

В нынешнем году исполнилось 7 лет, как коллектив ЗАО «Племенной завод «Приневское» начал осваивать 
новое не только для себя, но по большому счёту и для нашей страны, направление молочного животновод-
ства – промышленное производство козьего молока.

Материалы разворота подготовил Валерий КОБЗАРЬ
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За заслуги в развитии сельского хозяй-
ства высокое звание «Почётный работ-
ник агропромышленного комплекса 
России» присвоено Алиму Ислаимови-
чу МАМЛЕЕВУ, заместителю генерально-
го директора по коммерческим вопросам 
ЗАО «Племенной завод «Приневское». А 
ветерану хозяйства, члену совета дирек-
торов Екатерине Ивановне БРАЖНИ-
КОВОЙ вручена серебряная медаль «За 
вклад в развитие сельского хозяйства 
России».

Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ награждена:

Кирпичникова Людмила Николаевна – 
заместитель главного бухгалтера Закры-
того акционерного общества «Агрофирма 
«Выборжец».

Благодарность Министерства сель-
ского хозяйства РФ вручена:

1. Голубевой Ольге Анатольевне – ово-
щеводу ЗАО «Агрофирма «Выборжец». 

2. Клишину Сергею Семеновичу – заме-
стителю главного бухгалтера по экономи-
ке ЗАО «Агрофирма «Выборжец». 

3. Кудрявцевой Татьяне Валентиновне – 
помощнику агронома по защите растений 
и питанию ЗАО «Агрофирма «Выборжец». 

4. Лосано-Родригес Наталье Витальев-
не – овощеводу ЗАО «Агрофирма «Выбор-
жец».

5. Сямичевой Галине Анатольевне – по-
мощнику агронома по защите растений и 
питанию ЗАО «Агрофирма «Выборжец».

6. Фокиной Наталье Викторовне – ра-
бочей по защите растений ЗАО «Агрофир-
ма «Выборжец».

7. Шемановой Ольге Николаевне – стар-
шему оператору котельной ЗАО «Агрофир-
ма «Выборжец».

8. Шухобовой Раисе Алексеевне – ово-
щеводу ЗАО «Агрофирма «Выборжец».

9. Мочалову Геннадию Алексеевичу – 
стекольщику ЗАО «Агрофирма «Выбор-
жец».

10. Нестеровой Галине Ивановне – глав-
ному зоотехнику сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Приго-
родный».

11. Граматик Елене Николаевне – стар-
шему бухгалтеру сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Приго-
родный».

12. Розворотневой Полине Феокти-
стовне – ведущему мелиоратору цеха 
растение водства ЗАО «Племенной завод 
«Приневское».

13. Репниковой Вере Ивановне – опера-
тору машинного доения ЗАО «Племенной 
завод «Приневское».

14. Комаровой Лидии Николаевне – 
главному технологу по выращиванию гри-
бов шампиньонного комплекса ЗАО «Пле-
менной завод Приневское».

15. Ивановой Светлане Николаевне – 
мастеру цеха переработки молока ЗАО 
«Племенной завод «Приневское».

16. Дерюгину Александру Вячеславо-
вичу – трактористу-машинисту механиче-
ского цеха ЗАО «Племенной завод «При-
невское».

17. Берхеевой Людмиле Александров-
не – продавцу коммерческой службы ЗАО 

«Племенной завод «Приневское».
18. Хасаншину Рамилю Мунавировичу 

– инженеру-механику цеха переработки 
молока ЗАО «Племенной завод «Принев-
ское».

19. Запатриной Неле Николаевне – тех-
нику-биологу фермы «Рыжики» ОАО «Сов-
хоз Всеволожский».

Почетной грамотой Губернатора Ле-
нинградской области награждена:

Аникеенко Любовь Викторовна – ово-
щевод бригады № 3 Закрытого акционер-
ного общества «Агрофирма «Выборжец».

Объявлена Благодарность Губерна-
тора Ленинградской области работ-
никам Закрытого акционерного обще-
ства «Племенной завод «Приневское»: 

1. Главатских Светлане Петровне – опе-
ратору по уходу за молодняком цеха жи-
вотноводства;

2. Кудряшову Юрию Ивановичу – аппа-
ратчику охлаждения и пастеризации мо-
лока цеха переработки молока;

3. Митрофановой Валентине Генна-
дьевне – рабочей цеха растениеводства;

4. Михайловой Людмиле Михайловне – 
диспетчеру автогаража;

5. Этуеву Тимуру Мухажировичу – за-
местителю генерального директора по 
финансовым вопросам;

6. Андрееву Михаилу Борисовичу – во-
дителю погрузчика закрытого акционер-
ного общества Агрофирма «Выборжец».

Комитет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области награждает По-
четной грамотой и Благодарностью

ЗАО «Агрофирма «Выборжец»:
1. Беляеву Елену Ивановну – овощево-

да бригады № 4.
2. Борисову Марину Николаевну – опе-

ратора котельной.
3. Гусева Александра Павловича – элек-

тромонтера.
4. Константинову Людмилу Владими-

ровну – помощника агронома.
5. Павлову Светлану Матвеевну – ово-

щевода бригады № 4.
6. Робозерову Ольгу Васильевну – опе-

ратора бригады № 3.
7. Салагина Сергея Алексеевича – то-

каря.
8. Сокол Татьяну Алексеевну – рабочую 

по поливу и подкормке.
9. Студенову Галину Анатольевну – по-

мощника агронома.
10. Андрееву Татьяну Михайловну – ап-

паратчицу химводоочистки котельной.
11. Голубева Вячеслава Васильевича – 

слесаря КИПиА.
12. Захарову Веру Алексеевну – уклад-

чицу-упаковщицу.
13. Золотареву Татьяну Валентиновну – 

овощевода бригады № 5.
14. Ковальчук Надежду Николаевну – 

овощевода бригады № 4.
15. Кузнецову Елену Ивановну – овоще-

вода бригады № 3.
16. Павлову Евгению Федоровну – 

укладчицу-упаковщицу.
17. Ратникову Светлану Николаевну – 

овощевода бригады № 4.
18. Солопову Надежду Николаевну – ра-

бочую по защите растений бригады № 5.
19. Сучилову Татьяну Васильевну – ово-

щевода бригады № 5.
20. Титову Галину Семеновну – овоще-

вода бригады № 3.
21. Федотову Валентину Анатольевну 

– рабочую по защите растений бригады 
№ 5. 

ЗАО «Племенной завод «Принев-
ское»:

1. Бесчастную Веру Александровну – 
помощника начальника отдела сбыта по 
реализации продукции цеха переработки 
молока.

2. Бойцову Татьяну Павловну – началь-
ника отдела по маркетингу и сбыту цеха 
растениеводства (участок цветоводства).

3. Зазнобину Ирину Дмитриевну – ин-
спектора отдела кадров.

4. Козлова Александра Симоновича – 
водителя.

5. Попову Веру Андреевну – кассира-
оператора цеха переработки молока.

6. Родионову Елену Викторовну – опе-
ратора автоматов розлива молочной про-
дукции.

7. Шруба Аркадия Михайловича – на-
чальника комплекса по хранению овощей.

8. Щипачкину Ольгу Ивановну – продав-
ца цеха переработки молока. 

СПК «Пригородный»:
1. Вольмар Екатерину Вильевну – заме-

стителя главного бухгалтера.
2. Лопатенкову Светлану Михайловну – 

ведущего зоотехника-селекционера.
ОАО «Совхоз Всеволожский»:
1. Еникеева Исмаила Ибрагимовича – 

тракториста-машиниста.
2. Родину Марину Владимировну – тех-

ника-биолога.
3. Васюкова Владимира Георгиевича – 

тракториста-машиниста.
4. Плеханову Светлану Викторовну – 

бригадира животноводства.
Государственное бюджетное учреж-

дение ЛО «Станция по борьбе с болез-
нями животных Всеволожского райо-
на»:

1. Наумова Александра Ивановича – ве-
дущего ветеринарного врача ветеринар-
но-санитарной экспертизы;

2. Гущина Николая Владимировича – 
заместителя начальника ГБУ СББЖ Все-
воложского района.

КФХ:
1. Главу Крестьянско-фермерского хо-

зяйства Пойлову Татьяну Борисовну.
2. Главу фермерского хозяйства Сень-

кова Михаила Алексеевича.
3. Главу Крестьянско-фермерского хо-

зяйства Ксенофонтова Николая Иванови-
ча.

За добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса Все-
воложского района, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием 
Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Почетными грамотами и Благодарно-
стями Главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО 
награждаются:

ЗАО «Агрофирма «Выборжец»:

1. Кудрявцева Евгения Петровна – ра-
бочая по защите растений.

2. Пономарева Наталья Владимировна 
– старший бухгалтер.

3. Соколова Раиса Семеновна – овоще-
вод бригады № 4.

4. Ужова Ирина Тимофеевна – бухгал-
тер-кассир.

5. Федорова Светлана Валерьевна – 
бухгалтер.

6. Богданова Ольга Васильевна – ово-
щевод бригады № 5.

7. Гуцу Валентин Васильевич – опера-
тор пульта управления.

8. Жукова Елена Викторовна – маши-
нист насосной установки.

9. Ильина Зоя Петровна – бухгалтер.
10. Любимов Андрей Владимирович – 

слесарь по ремонту оборудования котель-
ной.

11. Морозова Галина Николаевна – ра-
бочая по поливу и подкормке растений.

12. Москвина Анна Николаевна – сле-
сарь КИПиА.

13. Пронина Юлия Андреевна – помощ-
ник агронома.

14. Рябова Екатерина Александровна – 
бухгалтер.

15. Смирнов Сергей Юрьевич – столяр.
16. Харюзова Раиса Павловна – овоще-

вод бригады № 4.
17. Хрущева Татьяна Леонидовна – бух-

галтер.
ЗАО «Племенной завод Принев-

ское»:
1. Давыдов Александр Михайлович – 

водитель автогаража.
2. Дедовец Антонина Филипповна – кас-

сир-оператор шампиньонного комплекса.
3. Егоров Сергей Андреевич – инженер-

технолог шампиньонного комплекса.
СПК «Пригородный»:
1. Агафонов Иван Юрьевич – начальник 

молочного комплекса «Красный партизан».
2. Дмитриева Татьяна Александровна – 

рабочая открытого грунта.
3. Морозова Раиса Николаевна – ма-

стер-овощевод защищенного грунта.
4. Смирнов Николай Васильевич – трак-

торист.
ОАО «Совхоз Всеволожский»:
1. Ивашкова Лилия Владимировна – 

оператор машинного доения.
2. Николаев Сергей Николаевич – опе-

ратор животноводческой механизирован-
ной фермы.

ООО «Артос»:
1. Буров Даниил Андреевич – замести-

тель директора.
2. Виноградов Валерий Александрович 

– механик-наладчик.
3. Кашинская Галина Мировна – глав-

ный бухгалтер.
4. Ковалева Надежда Николаевна – бух-

галтер. 
ГБУ СББЖ Всеволожского района:
1. Веселова Ираида Матвеевна – вете-

ринарный санитар.
2. Ворожцова Марина Владимировна – 

ветеринарный врач по ветеринарно-сани-
тарной экспертизе.

3. Смирнова Наталья Александровна – 
ведущий бухгалтер.

Высоких наград достойны!
АГРОПЛЮС

Первыми квалификационный экзамен в 
Москве сдали главные государственные жи-
лищные инспекторы регионов, в том числе 
председатель комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинград-
ской области Сергей Кузьмин.

Формирование лицензионных комиссий 
и утверждение графика приема экзаменов 
для руководителей управляющих компа-
ний, претендующих на получение лицензии, 
должно быть завершено до 1 декабря. До 1 
апреля все управляющие компании должны 
будут подать заявку на получение лицензии, 
но руководители всех управляющих органи-
заций должны будут сдать экзамен на проф-
пригодность раньше — до середины марта. 

Лицензирование управляющих компаний 
должно полностью завершиться к 1 мая 2015 
года.

После выхода федеральных норматив-
ных правовых актов о лицензировании об-
ластной комитет госжилнадзора завершает 
подготовку региональных документов для 
начала лицензирования.

На совещании руководства комитета со 
специалистами муниципальных образова-
ний, в котором приняли участие более 100 
представителей поселений и районов об-

ласти, особое внимание было обращено на 
необходимость контроля за своевременным 
получением лицензий управляющими орга-
низациями.

 Если управляющие компании несвоевре-
менно представят документы для получения 
лицензии или им будет отказано в ее вы-
даче, жилищный фонд, который они обслу-
живают, может остаться без управляющей 
организации. В этом случае орган местно-
го самоуправления будет обязан провести 
общее собрание собственников помещений 

в многоквартирном доме по выбору способа 
управления или, если собрание не состоит-
ся, открытый конкурс по отбору управляю-
щей организации.

Сегодня в Ленинградской области созда-
но 157 органов муниципального жилищного 
контроля, из них только 112 местных инспек-
ций представили отчеты о своей деятельно-
сти (что составляет 71,3 %), в том числе 49 
отчетов были представлены с нулевыми по-
казателями. Несмотря на то что практически 
во всех муниципальных образованиях опре-
делились с органами муниципального жи-
лищного контроля, многие из них работают 
формально и не обеспечивают исполнения 
возложенных на них полномочий.

Минстрой определил этапы проведения лицензирования управ-
ляющих организаций, обслуживающих жилищный фонд. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Лицензирование управляющих компаний началось
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 Социальный работник – это первое звено 
в цепочке, связывающее пожилых людей и 
инвалидов с услугами государства, предна-
значенными для них, с властью и, наконец, 
просто с самой жизнью. Вот именно поэто-
му и проводятся ежегодные конкурсы соци-
альных работников. Конкурс – это и обмен 
опытом, и выявление лучших в этой сфере, 
и расширение их знаний по вопросам соци-
ального законодательства, психологии, ме-
дицины и других направлений работы.

Актовый зал ЦСО «Ладога» празднично 
украшен, звучит музыка, конкурсанты и их 
болельщики-коллеги в приподнятом настро-
ении.

Объявляет о начале конкурса заместитель 
директора Светлана Александровна Трунова. 
Она представляет ведущую конкурса Любовь 
Васильевну Рогачёву, культорганизатора 
ЦСО «Ладога», и членов жюри. Возглавляет 
жюри Мария Эдуардовна Калинина, стояв-
шая у истоков рождения социальной службы 
в нашем районе, много лет возглавлявшая 
районный комитет по социальной защите 
населения и ещё до недавнего времени ра-
ботавшая в ЦСО «Ладога». 

Комитет социальной защиты в жюри был 
представлен С.А. Антоновой, начальником 
отдела социально-бытового обслуживания 
населения, и Г.Б. Башинской, главным спе-
циалистом Комитета социальной защиты на-
селения. Приятно, что в состав жюри во шли 
также представители Романовки, где уже 
почти 20 лет Центр является своим, близ-
ким: заместитель председателя Совета ве-
теранов Л.К. Костина и методист ДК «Свеча» 
А.Н. Чайкина.

В составе ЦСО «Ладога» имеется 3 от-
деления обслуживания граждан на дому, в 
которых и работают почти все социальные 
работники. И конкурс начинается с привет-
ствия отделений. Отделение № 1 (Свердлов-
ское МО) приветствует проникновенными 
стихами и песней «Ой, вставала я ранёшень-
ко», в которой, в отличие от слов оригинала, 
перечисляются все многочисленные дела, 
которые соцработник переделывает за день 
(от покупки продуктов и лекарств для клиен-
тов до сопровождения их на почту за полу-
чением пенсии и на консультацию к врачу).

Отделение № 2 (Дубровское и Размете-
левское МО) своё приветствие ведёт под де-
визом «Работник социальный – это гордость 
для страны». В приветствии представлены 
два лучших социальных работника отделе-
ния (Ольга Черникова, о которой говорят, 
что там, где она появляется, кипит жизнь 
ключом, и Галина Орлова, девиз которой – 
«Социальная работа – это вклад в развитие 
добра».

Отделение № 3 (г. Всеволожск) предста-
вило полный объём работы их отделения, и 
эту работу они обобщили как нельзя более 
точными словами: «Не перечесть всех наших 
дел – и это всё есть наш удел».

В первом конкурсе его участницы пока-
зывают свою повседневную работу в форме 
рассказа, в альбомах и видеороликах. На 
первый взгляд, всё у всех одинаково: мага-
зины, аптеки, оплата коммунальных услуг, 
оказание помощи по дому и в приготовлении 
пищи, оказание санитарно-гигиенических 
услуг и т.д. Но у каждой участницы конкурса 
есть свои особенности, своя изюминка. 

У неоднократной участницы и победи-
тельницы таких конкурсов Татьяны Жуковой 
(отделение № 1) – это огромный опыт и зна-
ния. У Натальи Панфиловой (отделение № 3), 
обслуживающей 18 человек и работающей 
уже 12 лет, свой девиз «Моё призвание – лю-
дям помогать». А ещё она признаётся, что 
очень любит свою работу. Ольга Черникова, 
о ком бы из своих клиентов ни рассказыва-

ла, употребляет только такие определения, 
как «замечательная бабушка», «чудесный че-
ловек».

 Ольга Ковалёва (отделение № 2), клиенты 
которой – бывшие работники Морозовского 
завода, считает общение с ними взаимным 
духовным обогащением. Наталья Паречина 
(отделение № 3) с удовлетворением сооб-
щает, что у всех клиентов из микрорайона 
Бернгардовка есть «Тревожная кнопка» для 
немедленной связи в случае необходимости 
с диспетчером, а через неё – с соцработни-
ком для решения возникших проблем. 

Людмила Грищенко – бывший медработ-
ник рассказывает о тех, кого она обслужи-

вает, не иначе как о «дедуленьках» и «бабу-
леньках». Новикова Ольга считает главным в 
своей работе моральную и психологическую 
поддержку и погружение в жизнь своих кли-
ентов. А Елена Окунева не без горечи сооб-
щает о двух своих клиентках, одну из кото-
рых бросил сын, а вторую – дочь.

Второй конкурс «Профессионал своего 
дела» позволил участницам показать зна-
ния в области законодательства и термино-
логии по социальной работе, её отдельным 
направлениям, а также положениям Устава 
ЦСО «Ладога». С вопросами и тестами все 
справляются быстро и успешно.

Третьим конкурсом был медицинский, в 
котором, отвечая на вопросы по оказанию 
первой помощи, не ошиблась ни одна участ-
ница.

Одним из самых интересных был конкурс 
по разрешению проблемных ситуаций. Разы-
грывалась встреча соцработников с обслу-
живаемыми бабушкой или дедушкой, в ходе 
которой клиентка сообщает о какой-то своей 
проблеме: с соседкой поссорилась, телефон 
водой залила, молодые люди предложили 
выгодные условия по якобы начавшемуся 
обмену денег и т.д.

Надо сказать, что роли бабушек и дедушек 
сыграли заместитель директора С.А. Трунова 
и заведующая отделением О.М. Михайлова. 
Как оценили зрители их игру: «Это было бли-
стательное перевоплощение!». Все конкур-
сантки нашли выход из трудной ситуации с 
клиентами, проявив знание психологии лю-
дей старшего возраста.

Заключительным был конкурс кулинар-
ный, это было домашнее задание. И чего 
только ни напекли конкурсантки, начиная от 
традиционных тортов, пирогов и пирожков и 
заканчивая шарлоткой, капустником и мор-
ковным диетическим тортом.

Подводя итоги, М.Э. Калинина отметила, 
что при подготовке к конкурсу был собран 
большой фактический материал, чувствова-
лась ответственность и помощь в подготов-
ке к конкурсу заведующих отделениями Е.И. 
Ануфриевой, Н.А. Окуневой, М.А. Гусевой.

Коллективы отделений показали, что они 
дружны, а конкурсантки проявили много зна-
ний и талантов.

Первое место в конкурсе заняла Н.А. 
Панфилова, второе – Л.Ф. Грищенко, третье 
– О.Б. Ковалёва. Все они – работники отде-
ления № 3. Победителям были вручены ди-
пломы и ценные подарки, а всем участницам 
– грамоты и поощрительные призы.

Необходимо отметить, что настроение и 
праздничную атмосферу конкурсу придал 
дуэт «Любавы» Романовского ДК «Свеча». 
«Любавы» – это Любовь Семёновна Беля-
кова и Любовь Евгеньевна Балховская. Их 
чудесное исполнение а капелла романсов, 
дуэта Полины и Лизы из оперы Чайковского 
«Пиковая дама», русских и украинских песен 
очаровало всех. Единодушное «Браво!» про-
вожало и благодарило этих замечательных 
женщин.

М. НИКОЛАЕВА

Их призвание –
людям помогать

В Центре социального обслуживания «Ладога» (п. Романовка) прошёл 
районный конкурс социальных работников. Эта новая профессия (ей 
нет и 30 лет), к сожалению, ещё не стала престижной и высокооплачи-
ваемой, но те, кто соприкоснулся с этой работой, и те, кому она предна-
значена служить, считают её одной из важнейших в социальной сфере.

По инициативе Общественного совета при УФНС России по Ленинград-
ской области для бизнес-сообществ Ленинградской области 5 декабря 
2014 года будет организована конференция на тему «Современное лицо 
Федеральной налоговой службы».

В работе конференции примет участие руководство Управления налоговой 
службы по Ленинградской области.

Конференция будет проходить по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Советская, д. 16, Центр досуга, 1 этаж. Начало в 13.00.

Для участия в конференции необходимо в срок не позднее 3 декабря 2014 года 
направить оформленную заявку и имеющиеся вопросы на электронную почту: 
u470802@r47.nalog.ru

Ссылка на форму заявки размещена на сайте ФНС России в новости от 17.11.2014 
года «Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает представи-
телей юридических лиц на конференцию», размещенную в разделе «Все новости».

Современное лицо налоговой службы

«Колечко» из Южного
16 ноября в Санкт-Петербурге прошел VII Международный фольклорный 

фестиваль «ИНТЕРФОЛК в России». Фестиваль продемонстрировал много-
гранность и самобытность культурной жизни разных народов из разных 
стран мира. Именно фольклорное искусство тесно связано с традициями, 
обычаями и обрядами, сохраненными нашими предками для развития Рос-
сии и передачи их будущим поколениям. 

Фольклорный ансамбль «Колечко» Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки (струк-
турное подразделение «Южный») принял участие в этом фестивале и стал лауре-
атом второй степени.

Коллектив Школы искусств от всей души поздравляет ансамбль «Колечко» и 
руководителей Елену Сергеевну Черменину и Наталью Геннадьевну Сизову с по-
бедой.

Желаем дальнейших творческих успехов!
Т.Н. АНТИПИНА, заместитель директора

В репертуаре хора звучали песно-
пения Русской Православной Церкви, 
народные и солдатские песни, грече-
ские напевы XII века, произведения 
русских и зарубежных композиторов. 
Тематика исполняемых произведе-
ний отмечается высокой духовностью 
и патриотизмом. Среди многих за-
писанных хором дисков последний: 
«Византийские песнопения Святой 
Эллады». Этот творческий коллектив 
основан игуменом Варнавой (Столби-
ковым) в 1993 году при Свято-Смолен-
ской Зосимовой Пустыни, расположен 
он в военной части в Арсаках, находя-
щейся по соседству со знаменитым 
монастырем Зосимова Пустынь.

Православному солдатскому хору 
«За Веру и Отечество» исполнилось 
20 лет. Он победитель многих фе-
стивалей и конкурсов, участник Па-
триарших богослужений, в 2007 году 
награжден орденом «Петра I» первой 
степени.

Игумен Варнава – духовник и хора, 
и воинской части, которую нередко 

называют православной. На террито-
рии части расположен домовый храм, 
солдаты постоянно посещают службы 
в монастыре и несут военную службу. 
Отец Варнава для них не просто худо-
жественный руководитель хора. Пре-
жде всего он учит молодых ребят, как 
всегда, оставаться христианином, в 
том числе в условиях армии.

На этом концерте в Агалатовской 
школе ученица 8 «п» класса Лена Кара-
ева замечательно исполнила совмест-
но с хором песню «Улыбка» (музыка 
Владимира Шаинского, стихи Михаила 
Пляцковского) и в зале действительно 
«стало светлей» от улыбок зрителей. А 
последним номером программы тор-
жественно прозвучала ода «Во сла-
ву Отечества» Инженерным войскам, 
сопровождающаяся хореографиче-
ским перестроением солдат и стар-
шеклассников с флагами Российской 
Федерации и дружным криком «ура!» 
всех присутствующих на этом замеча-
тельном патриотическом концерте.

Светлана КУЦОКОНЬ

Во славу Отечества
скажем «ура»!

13 ноября в актовом зале Агалатовской средней школы для учащихся, 
солдат срочной службы состоялось выступление Православного солдат-
ского хора инженерных войск «За Веру и Отечество». Хор состоит из солдат 
срочной службы, поэтому его состав хора обновлялся каждые два года, а 
с 2008 г. – каждый год. 
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На стендах и витринах библиоте-
ки выставлены фотографии, картины, 
шаржи, статьи на пожелтевших стра-
ницах фронтовых газет, настоящие 
солдатские котелки, каска, фляжка и 
книжки. Книжки про Васю Тёркина и 
его фронтовых друзей. Особое место 
занимает настоящая гармонь. Ну и 
рядом можно прочесть поэмы: «Гар-
монь», «Переправа». 

На стенах библиотеки и торцах стел-
лажей посетители с удовольствием рас-
сматривали и читали многочисленные 
комиксы из 6 картинок с говорящими за-
головками, например, «Как Вася Тёркин 
языка добыл» или «Как Вася Тёркин фаши-
стов «замаскировал» и др. Участниками 
мероприятия оказались не менее заин-
тересованные «товарищи по оружию» Вя-
чеслава Леонидовича: Александр Зубкин, 
руководитель клуба военно-исторической 
реконструкции «Связист»; Ю.В. Виногра-
дов, научный сотрудник музея Арктики и 
Антарктики; В.М. Кустов, культуролог; О.В. 
Щеблыкин, капитан 2 ранга, член Союза 
писателей России; И.В. Селиванова, дочь 

художника В. Селиванова, работавшего в 
газете «На страже Родины» и принимав-
шего участие в создании образа Васи Тёр-
кина, и другие.

Вячеслав Кокин, открывая выставку, 
напомнил, что посвящена она сразу не-
скольким событиям. Это и 75-летие со-
ветско-финляндской войны, начавшейся 
30 ноября 1939, в которой Твардовский 
принимал участие в качестве корреспон-
дента от газеты «На страже Родины». Это 
и 70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, отмечаемое в мае 2015 года, 
и 70-летие окончания написания А. Твар-
довским поэмы «Василий Тёркин», нача-
той печататься в сентябре 1942 в газете 
«Красноармейская правда» и законченной 
в мае 1945 года под Кенигсбергом. Это и 
105-летие А.Т. Твардовского, которое бу-
дет отмечаться в июне 2015.

 На тот период в армии еще были будё-
новки, а не фуражки и пилотки. Так, участ-

ники клуба «Связист» продемонстриро-
вали обмундирование красноармейцев 
– форму командира и женщины-политрука 
железнодорожных войск, а также пред-
ставителя противоборствующей стороны 
в форме войск береговой обороны. 

Хоть эта война и продолжалась до пер-
вых чисел марта 1940 года, но была не ме-
нее жестокой и кровавой (за столь корот-
кое время погибли более 70 тысяч бойцов 
и командиров Красной армии). В Ленин-
граде госпитали были забиты ранеными и 
обмороженными бойцами. В ту зиму люто-
вал самый сильный мороз с начала ХХ сто-
летия (по некоторым источникам, в январе 
1940 года в Ленинграде было -35,6° С). 

Александр Зубкин, руководитель клуба 
«Связист», заметил, что «эта тема слож-
ная. Рождение персонажа не было случай-
ным. Наши бойцы, находясь в привычно 
тяжелых условиях, столкнулись с еще бо-
лее определенными трудностями на этой 
войне. И чтобы придать подъем в армии в 
психологическом восприятии, был приду-
ман Вася Тёркин…»

Он появился благодаря писателям и 
журналистам, работавшим 
на тот период в редакции 
газеты «На страже Роди-
ны», располагавшейся в 
Ленинграде на проспекте 
25 октября, дом 2 (ныне 
Невский, д.  2). За Васю 
Тёркина писали: В.  Саянов, 
Н.  Тихонов, С.  Вашенцев, 
А.  Твардовский, С. Мар-
шак, С.  Михалков, Ц.  Со-
лодарь и другие. Автором 
стихо творных текстов к 
рисункам почти всегда был 
Николай Щербаков, член 
Союза писателей СССР, 
возглавлявший в то время 
отдел культуры издания. 

Отрывок из воспоми-
наний Н. Щербакова был 
опубликован в 2013 году 
(20.11.) в газете «Выборг-
ские ведомости» (автор 
статьи Е. Винокурова). 
«Николай Щербаков рас-
сказывает в своих вос-
поминаниях, что впервые 
именем Василий Тёркин 
был подписан фельетон 
про Маннергейма «Сивый 
мерин в своём репертуа-
ре». По мнению редактора, 

под таким текстом не могла стоять фами-
лия автора – Кауфман («Не звучит!») – вот 
и пришлось придумать псевдоним. После 
этого Василий Тёркин прочно обосновал-
ся в сатирико-юмористическом отделе 
«Прямой наводкой», став героем стихов и 
комиксов. Над графическим воплощением  
работали художники-карикатуристы Вени-
амин Брискин и Василий Фомичев».

Придуманный писателем в 1939 году 
Вася Тёркин попадал в непредвиденные 
ситуации. Он так полюбился бойцам, что 
ему писали письма и принимали не как 
литературного героя, а как старого бое-
вого товарища. И Вася стал отвечать на 
письма – образ  зажил своей жизнью. Во 
время финской войны на письма отвечали 
профессиональные литераторы, приду-
мавшие этот персонаж. Но во время От-
ечественной войны бойцы сами писали от 
имени Васи Тёркина.

«Конечно, могло произойти и такое, 

что образ остался бы в стороне после за-
ключения перемирия с Финляндией, но 
он пошел на фронт. Когда блокада была 
прорвана, Вася двинулся на Запад вместе 
с войсками Ленфронта. Военные сведе-
ния о жизни ленинградского Васи Тёр-
кина сошли на нет, но зато был известен 
литературный Василий Тёркин Алексан-
дра Твардовского, образ которого автор 
начал развивать в 1942 году. Если наш, 
ленинградский Вася Тёркин – это боец в 
будёновке, пилотке, каске, который всег-
да на переднем крае, идет в разведку, 
штурмует вражеские дзоты при прорыве 
блокады, то Василий Тёркин Твардовского 
другой… Это уже герой монументальный. 
Здесь произошло рас-
хождение. К сожалению, 
он стал перебивать из-
начальный образ Тёрки-
на – солдата, рядового, 
но мы видим, что Вася 
Тёркин жив!» – так выра-
зил свой взгляд научный 
сотрудник музея Юлий 
Виноградов.

Культуролог Вадим 
Кустов в своем пла-
менном выступлении 
заметил: «Произошла 
уникальная вещь – один 
и тот же литературный 
персонаж, хоть и в раз-
ных ипостасях, суще-
ствовал одновременно – и на Ленинград-
ском фронте, и на Западном фронте». 

Война мобилизовала для победы 
огромные силы. Не остались в сторо-
не и кинематографисты. Так, в 1941 году 
на «Ленфильме» создали графический 
мульт фильм «Как Вася Тёркин призывать-
ся шел». Ведь он был известен со времен 
вой ны 1939–1940 годов. Образ Василия 
Тёркина, который появился позже, давал 
силу и бодрость солдатам.

Этот мультфильм демонстрируется и на 
действующей выставке.

В 2009 году капитан 2 ранга, член Со-
юза писателей России О.В. Щеблыкин вы-
пустил книгу небольшого формата «Вася 
Тёркин? Кто такой?». Автор признался, что 
«книга стала пробным камнем. Думал, на-
сколько эта тема интересна. Это пласт ли-

тературы, который сохранила нам война. 
Ведь они творили, как жили…»

А в своей статье, посвященной ле-
гендарному герою, Олег Владимирович 
написал: «И образ – один. Один – в двух 
вариантах! С этим  бойцом произошло то, 
что редактор «На страже Родины» военной 
поры Максим Ильич Гордон описал в главе 
«Второе рождение Василия Тёркина» сво-
ей книги «Невский, 2»: «В истории печати, 
пожалуй, не было еще такого «раздвоения 
личности литературного героя».

…«Тёркин – всюду, по всей Руси вели-
кой, во всех родах войск. Именно Тёркин 
– сразу и везде! В каждой роте! В каждом 
взводе!.. На фронте острое словцо, зло-

бодневная карикатура, забавная песенка 
высоко ценились воинами».

Эта колоссальная работа, проведенная 
энтузиастами своего дела, – творческая 
удача всех создателей выставки «Васе 
Тёркину – 75». Весь коллектив верит и 
надеется, что в скором времени на Не-
вском проспекте, дом 2, где в годы войны 
родился Вася Тёркин, появится памятная 
доска, а возможно, где-нибудь и памятник 
легендарному герою. Ведь 2014 год – Год 
культуры, а 2015-й объявлен Годом лите-
ратуры. Дай-то Бог!

Остается пригласить вас, уважае-
мые читатели, в Санкт-Петербург, на 
Троицкую площадь, дом 1, на выстав-
ку, которая продлится до 15 декабря.

Татьяна ЧЕРНЫШОВА

Два Василия Тёркина

В сентябре 2014 года исполнилось 100 лет со дня 
начала Первой мировой войны. И вот впереди, 30 
ноября, не менее трагическая дата – 75-летие нача-
ла советско-финляндской войны  1939–1940 г.г.

А 12 ноября 2014 года была открыта выставка 
«Васе Тёркину – 75». Нас пригласил на нее Вячеслав 
Леонидович Кокин, исследователь истории Карель-
ского перешейка, идейный вдохновитель и органи-
затор выставки.

В уютной библиотеке на Троицкой площади, еще 
на входе, висит плакат-афиша, на котором изобра-
жен веселый бывалый солдат. «Кто такой? Да Вася 
Тёркин! И ему – 75!». Трудно поверить, но, как ока-
залось, этот знаменитый литературный герой по-
явился на нашей земле, «воевал» на Карельском пе-
решейке, был «участником» первомайского парада 
1940 года. А его история началась еще в 1939 году, 
как раз в разгар этой Зимней войны.

НАШИ  ДАТЫ

Слева направо: В. Саянов, Н. Тихонов, А. Твардовский, С. Вашенцев.
1940 г. Выборг. Фото Н. Хандогина

Бойцы отдыхают. А помогает им гармонь. 1939 г. 
Фото П. Трошкина
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В этом году они стали 
единственными из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области лауреатами этой на-
грады. 

ООО «Феникс» базирует-
ся в деревне Дранишники МО 
«Юкковское СП» Всеволожско-
го района. Здесь производят 
около 30 наименований хлеба 
и около 100 наименований вы-
печных изделий. Наверное, не 
зря пекарня этого предприятия 
была названа «Артос», что в пе-
реводе с греческого обозначает 
«святой хлеб». 

Хлеб, который здесь пекут, 
замешивается на природной за-
кваске. При этом в основном ис-
пользуется ручной труд. Восста-
новлена рецептура советского 
времени для хлеба, а для пиро-
гов – старинные русские рецеп-
ты. «Карельский», «Рижский», 
«Подовый», пироги с мясом, 
рыбой, ягодами, с форшмаком 
и многие другие вкусные про-
дукты реализуются в магазине 
«Дранишников пирог». 

Магазин принадлежит ООО 
«Феникс». Кроме этого, там 
продаются колбасные и мясные 
изделия, большой выбор ово-
щей и фруктов – всё произве-
дено на нашей, ленинградской 
земле. Магазин «Дранишников 
пирог» стоит в 3 километрах от 
Северной столицы – на трассе 
Санкт-Петербург – Выборг, и 
многие петербуржцы стали спе-
циально заезжать за пирогами в 
Дранишники. Слава о них вышла 
далеко за пределы района.

В то время как мы жалуем-
ся, что у нас очень тяжело раз-

виваются предприятия малого 
бизнеса, супруги Буровы суме-
ли преодолеть все трудности и 
добиться успеха. Им помогал 
большой опыт предыдущей ра-
боты. В 90-е годы Андрей Нико-
лаевич основал 12 предприятий 
в Санкт-Петербурге, в том числе 
фирму «Штолле». Землю в Дра-
нишниках супруги Буровы полу-
чили в 1992 году. 

В 2000 году выкупили у Ток-
совского райпо магазин, нахо-
дящийся в аварийном состоя-
нии. Отремонтировали, и, когда 
он начал работать, это стало 
хорошим подспорьем для мест-
ных жителей – им не пришлось 
больше ездить за продуктами в 
Санкт-Петербург. 

В 2002 году супруги Буровы 
открыли пекарню, причём в та-
ком месте, где до этого не было 
ни электроэнергии, ни воды, ни 
газа, ни канализации. Все ком-
муникации приходилось прокла-
дывать самим. Одновременно 

они изучали историю местного 
края. Когда-то по шоссе про-
ходил почтовый тракт в Фин-
ляндию, и как раз в том месте, 
где сейчас находится магазин, 
стояла почтовая станция с трак-
тиром. Извозчики здесь меняли 
лошадей и отдыхали. Возмож-
но, кое-что принимали для бо-
дрости, а закусывали особым, 
«гужбанским» пирогом. Пирог 
приобрёл своё название от сло-
ва «гужбанить» – «весело прово-
дить время, гулять». 

После долгих изысканий в 
ООО «Феникс» сумели восста-
новить рецепт гужбанского пи-
рога, и теперь он стал визитной 
карточкой малого предприятия. 
Рецепт изготовления держится 
в секрете, скажем только, что у 
него особая солёная начинка с 
добавлением селёдки. Реализу-
ется он в магазине «Дранишни-
ков пирог», который был открыт 
в 2011 году...

Высокого качества изде-
лий достигнуть не просто, и не 

каждому это удаётся. Супруги 
Буровы оплачивали консульта-
ции технологов из Института 
питания Российской Академии 
медицинских наук, рассчиты-
вали продукцию по количеству 
калорий и витаминов. Поэтому 
на них и обратил внимание орг-
комитет международного кон-
курса «Европейский Гран-при за 
качество».

Цель конкурса состоит в 
поддержке деловой репутации 
и профессиональных качеств 
руководителей, применяющих 
наиболее передовые европей-
ские методы управления, до-
стигающих высокого уровня 
качества. «Эта награда – хоро-
ший стимул для дальнейшего 
развития нашего предприятия», 
– прокомментировала Ирина 
Валентиновна Бурова. 

Это не первый случай, когда 
предприятие малого бизнеса 
было отмечено по заслугам. 120 
грамот и дипломов за свою ра-
боту получили супруги Буровы. 
Их организация, начиная с 2000 
года, участвует в сельскохозяй-
ственных выставках «Агрорусь», 
за что неоднократно была от-
мечена Агропромышленным 
комплексом Ленинградской об-
ласти. 

За участие в выставке «Золо-
тая осень» в Москве была удо-
стоена особого диплома Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ. В 2013 году на основании 
национального бизнес-рейтин-
га России в номинации «Лидер 
России» Буровы заняли 5 место 
по Ленинградской области. В 
2014 году их организация вы-
шла на первое место во Все-
российском конкурсе «Лидер 

торговли». Многие сотрудники 
также имеют почётные награ-
ды, например, директор мага-
зина «Дранишников пирог» М.А. 
Цыганкова – орден «Почётный 
работник торговли России», на-
чальник торгового отдела И.Ю. 
Алексеева – медаль «За выда-
ющиеся заслуги в профессио-
нальной деятельности». 

ООО «Феникс» ведёт боль-
шую благотворительную ра-
боту среди детей и ветеранов 
МВД, за что признано «Благо-
творителем года» на основании 
опроса общественного мнения. 
Генеральный директор ООО 
«Феникс» И.В. Бурова награж-
дена Почётной грамотой «Спе-
циалист года – 2014». Испол-
нительный директор А.Н. Буров 
стал «Человеком слова и дела» 
Всеволожского района в 2014 
году…

Церемония награ ж дения 
«Европейским Гран-при за ка-
чество» состоится в Женеве, в 
большом зале «Одиториум» Фе-
дерации швейцарских предпри-
ятий. Это произойдёт 3 декабря. 
Планируется, что в церемонии 
будут принимать участие пред-
седатель парламента Швейца-
рии, министр экономики и здра-
воохранения, представители 
мэрии города Женевы, руково-
дители крупнейших компаний. 
А мы будем ждать, когда наши 
земляки вернутся в район с Куб-
ком победителей.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

За качество –
европейский Гран-при

Во Всеволожский район поступило приятное известие. Общество с ограничен-
ной ответственностью «Феникс» признано лауреатом XIII Международного кон-
курса «Европейский Гран-при за качество». Учредители ООО «Феникс» – Андрей 
Николаевич и Ирина Валентиновна Буровы – названы победителями Гран-при 
2014 года в номинации «Успешное управление предприятием малого бизнеса». 

За последние годы она на 
чемпионатах России четыре 
раза становилась призёром, и 
вот в этом году стала чемпион-
кой в парном выступлении, ко-
торый проходил в мае во Вла-
дивостоке. 

Это позволило ей в составе 
сборной России выехать на чем-
пионат мира, который проходил с 
30 октября по 2 ноября 2014 года 
в городе Агуаскальентес, Мекси-
ка.

Надя выступала в самой слож-
ной возрастной группе 18–30 лет, 
где спортсмены обладают уже до-
статочным спортивным опытом и 
при этом ещё молоды. Недавно 
ввели в раздел пхумсэ совсем но-
вую и при этом очень зрелищную 
дисциплину, которая называет-
ся фристайл – свободный стиль. 
Выступление проходит под му-
зыкальное сопровождение, тех-
нический комплекс в сочетании с 

ударной техникой рук и ног вклю-
чает в себя элементы акробатики, 
эффектно выглядит и восприни-
мается даже не специалистами.

В парном выступлении тем бо-
лее необходимо взаимопонима-
ние партнёров и полная синхрон-
ность выполнения программы. 
Четыре месяца усиленных тре-
нировок перед чемпионатом не 
прошли даром, по четыре часа в 
день оттачивали своё мастерство 
спортсмены под руководством 
старшего тренера сборной Санкт-
Петербурга по тхэквондо пхумсэ 
М.А. Хвана. Но база, которую Надя 
получила за восемь лет занятий у 
нас во Всеволожске, очень помог-
ла ей добиться успеха. Первым 
её тренером стал преподаватель 

высшей категории Всеволожской 
ДЮСШ отделения тхэквондо Ев-
гений Павлович Красавцев. Он 
профессионал своего дела, по-
сле окончания Академии им. П.Ф. 
Лесгафта он работает учителем 
физкультуры Всеволожской сред-
ней школы № 3 и там же вечерами 
проводит тренировки по тхэквон-
до. 

Очень приятно, что Надя по-
сле поездки на чемпионат мира 
пришла со своей высокой на-
градой в родной спортивный зал 
поблагодарить своих тренеров и 
рассказать спортсменам о своей 
поездке.

Конечно, победа далась не-
легко во всех отношениях, это 
огромные физические нагрузки, 

травмы, психологические барье-
ры. Но Надя всегда отличалась 
своим упрямым характером. Она 
настроена не останавливаться на 
достигнутом и принять участие в 
чемпионате Европы, который бу-
дет проходить во Вьетнаме.

Надо сказать, что очень успеш-
но выступили как раз спортсме-
ны из Вьетнама, также отличи-
лись своей хорошей подготовкой 
спорт смены из Тайбэя, Китая, и 
Южной Кореи. Всего принима-
ло участие порядка 55 команд 
со всего мира. Сборная России 
привезла семь медалей различ-
ного достоинства, и одна из них у 
спортсменки из Всеволожска На-
дежды Пак. Хочется пожелать ей 
дальнейших побед и поддержки 

со стороны людей, заинтересо-
ванных в хороших результатах на-
ших спортсменов.

Соб. инф.

Надежда Пак – призёр чемпионата мира!
Мы уже наслышаны об успехах на первенствах и чемпионатах России по тхэк-

вондо (втф) в дисциплине пхумсэ (технический комплекс) спортсменки Всево-
ложской ДЮСШ Надежды Пак (на снимке). 

СПОРТ

БИЗНЕС

М.А. Цыганкова

А.Н. Буров

И.В. Бурова
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«Машина
прорыва»

Чтобы оценить значимость этой на-
ходки, необходимо вспомнить события 
более чем семидесятилетней давности, 
когда наша страна вела тяжелую, крово-
пролитную войну с фашистской Герма-
нией. Яростное сопротивление Красной 
Армии подстегнуло работу немецких во-
енных предприятий по созданию сверх-
оружия, которое бы позволило добиться 
быстрой победы над русскими.

Разработка мощных и маневренных тан-
ков началась в Германии еще до объяв-
ления Советском Союзу войны, в рамках 
программы Panzerkampfwagen VI, в январе 
1937 года. Заказ на проектирование новой 
боевой машины под условным названием 
Durchbruchwagen («машина прорыва») полу-
чила фирма Henkel. Одновременно над про-
ектом нового танка работала другая фирма 
– Porsche.

В мае 1941 года Гитлер, недовольный 
результатами работы, поставил перед кон-
структорами задачу срочно разработать 
танк, который бы мог стать ударной силой 
танковых соединений немецкой армии. Для 
этого машина должна была не только об-
ладать повышенной огневой мощью и быть 
неуязвимой для противника. Каждое танко-
вое соединение предполагалось оснастить 
двадцатью такими танками. Заказы получили 
обе фирмы: «Порше» – на разработку танка c 
88-мм пушкой, «Хенкель» – на танк с пушкой 
с коническим стволом. Оба производителя 
должны были изготовить прототипы к маю-
июню 1942 года. Времени было отпущено 
немного, а конструктивных проблем хватало 
– в ходе реализации проекта то и дело воз-
никали разного рода технические трудности. 

В день рождения фюрера, 20 апреля 1942 
года, танки фирм «Порше» и «Хенкель» в 
ставке «Волчье логово» были показаны Гит-
леру. Сравнительные испытания на манев-
ренность прошли в пользу «хенкелевской» 
машины VK 4501 (Н). Последующие испы-
тания на полигоне Берка к тому же выявили 
у «поршевского» танка серьезные конструк-
тивные недоработки, поэтому комиссия при-
няла решение в пользу танка фирмы Henkel. 
В августе 1942 года началось серийное про-
изводство этой модели, хотя многочислен-
ные доработки продолжались и в последую-
щие годы.

Для танков «тигр» в немецкой армии была 
создана новая тактическая единица – тяже-
лый танковый батальон, действовавший как 
самостоятельно, так и в составе других со-
единений вермахта. Первыми получил «ти-
гры» в августе 1942 года 502-й батальон.

23 августа, ранним утром, четыре боевых 
машины с устрашающим названием «тигр», 
во исполнение прямого указания Гитлера, 
весьма, как считают военные эксперты, по-
спешного (техника была «сыровата»), на же-
лезнодорожных платформах отправили на 
фронт.

29 августа личный состав первой роты с 
боевыми машинами выгрузился на станции 
Мга. В ходе движения по болотистой местно-
сти практически сразу же у танков начались 
поломки: у двух из них «полетели» коробки 
передач, у третьего от перегрева загорелся 
двигатель. Ночью «тигры» были отбуксиро-
ваны в тыл, где заводские механики, сопро-
вождавшие колонны, до 15 сентября занима-

лись их ремонтом.
21 сентября пер-

вая рота 502-го тан-
кового батальона 
была передана в 
подчинение пехот-
ной дивизии, а 22-го 
числа танки пошли 
в атаку, но на узкой 
лесной дороге по-
пали под огонь со-
ветской противотан-
ковой артиллерии. 
Три «тигра» по тех-
ническим причинам 
вышли из строя и 
были эвакуированы, а четвертая машина, 
поврежденная, осталась на нейтральной по-
лосе и стояла там целый месяц, пока не была 
взорвана по личному указанию Гитлера.

История «тигров» на этом не завершилась 
– в ходе войны они многократно дорабаты-
вались, совершенствовались и оставались 
очень мощным оружием противника.

А взорванный «тигр» из первой «четвер-
ки», отправленной под Ленинград, так и ле-
жал в нашей земле, пока его не обнаружили 
поисковики.

Находка 
на Синявинских 

высотах
О том, как это произошло, рассказал 

Виктор Соболев, заместитель предсе-
дателя Коломенской городской обще-
ственной организации «Поисковый от-
ряд «Суворов», руководитель филиала 
в Санкт-Петербурге. Этот отряд с 1996 
года занимается поисковыми работами в 
Кировском районе Ленинградской обла-
сти – на Невском «пятачке» и на Синявских 
высотах.

– Место, где был подорван один из первых 
«тигров», – рассказывает Виктор, – мы наш-
ли случайно, в ходе работ по поиску и пере-
захоронению останков бойцов и командиров 

РККА, погибших и пропавших без вести в 
первую и вторую Синявинские операции по 
деблокаде Ленинграда, – обе они были не-
удачными для наших войск.

Нам была известна лишь общая информа-
ция, опубликованная в журнале боевых дей-
ствий 502-го тяжелого танкового батальона 
вермахта. В треугольнике, образованном 
урочищами Первый эстонский поселок, Гай-
толово и Тортолово, в смешанном лесу, где 
преобладают болотистые низины и неболь-
шие высоты, мы обнаружили заржавевшие 
остатки танка.

После того как были найдены первые 

фрагменты, мы решили замерить рулеткой 
толщину брони. Толщина была 100 мм, это 
указывало на то, что находка оказалась ку-
ском лобового листа «тигра». На этом участке 
боевых действий толщина такой брони была 
лишь у этих машин. Когда стало понятно, что 
мы нашли вероятное место подрыва первого 
«тигра», обследовали этот участок плотней. 
Через несколько дней по наибольшему коли-
честву больших и мелких обломков был най-
ден эпицентр подрыва тяжелой машины.

К сожалению, из-за относительной доступ-
ности этого места крупные фрагменты танка 
в послевоенное время, считает наш собесед-
ник, скорее всего, были вывезены бригадами 
по сбору металлолома. Но и то, что сохра-
нилось, представляет большой интерес. По-
исковики обнаружили два донных люка для 
слива топлива, который устанавливался на 
днище «тигра», на котором выбит серийный 
номер 250001, – а это номер одной из пер-
вых немецких машин, известных под именем 
«тигр».

Виктор Соболев дал ссылки на интернет-
сайты, где содержатся технические характе-
ристики этой модели. Там, в частности, гово-
рится, что «предпроизводственный прототип 
(номер 250001) был единственным «тигром», 
оснащенным передвижным бронелистом, ко-
торый, в зависимости от положения, закры-
вал траки или верх корпуса. Танки с серийны-
ми номерами с 250001 по 250020 оснащались 
траками Kgs 63725120, отличительной осо-
бенностью которых было то, что они являлись 
зеркальными друг другу.

Из найденных фрагментов поисковикам 
удалось собрать передний лобовой стомил-
лиметровый лист, где крепился пулемет и на-
ходилась смотровая щель механика. Кроме 
того, они обнаружили фрагменты башенного 
погона, маски орудия, части самого орудия, 
люк механика водителя и подорванный бое-
запас танковой 88-миллиметровой пушки.

Эту уникальную находку поисковики пере-
дали в частный музей «Битва за Ленинград», 
который находится в микрорайоне Южный 
города Всеволожска. Руководство музея пре-
доставило журналистам возможность посмо-
треть на сохранившиеся фрагменты знамени-
той боевой машины, созданной «сумрачным 
германским гением», – самого грозного танка 
Второй мировой войны.

«Весь коллектив, участвовавший в поис-
ках, был рад, что нам удалось приоткрыть 
еще одну тайну нашей военной истории», 
– говорит Виктор Соболев. А благодаря по-
исковикам и мы приоткрыли для себя эту не-
известную страничку героической эпопеи по 
освобождению Ленинграда. Спасибо! 

Нина УСТИЧЕВА
Фотоснимки предоставлены Виктором 

СОБОЛЕВЫМ. 

Отзвук 
минувшей 

войны
Недавно петербургскому поисковому отряду «Су-

воров» посчастливилось найти фрагменты немец-
кого танка «Тигр» с серийным номером «1», поиски 
которого продолжались на территории Кировского 
района в течение нескольких лет.

В эстафете к па-
мятнику «Разорванное 
кольцо», приуроченной 
к празднованию 70-ле-
тия Победы, примут 
участие ретроавтомо-
били. Об этом заявил 
губернатор Ленинград-
ской области Алек-
сандр Дрозденко на 
совещании по «дорож-
ной карте» проекта.

От Пискарёвского 
кладбища

до «Разорванного 
кольца»

40 километров от Писка-
ревского кладбища до памят-
ника «Разорванное кольцо» 
ветераны из городов воин-
ской славы России проедут 
на автомобилях военного 
времени, передавая факел 
с вечным огнем. В итоге об-
щая акция городов воинской 
славы станет также и пока-
зом ретротехники. В финале 
автопробега вечный огонь 
будет зажжен там, где было 
прорвано кольцо вражеской 
блокады.

«Нам нужна будет помощь 
реконструкторов и поискови-
ков, памятная акция должна 
стать парадом действующей 
техники военных времен», — 
сказал Александр Дрозденко. 
Эстафета вечного огня в Ле-
нинградской области включе-
на в федеральный перечень 
мероприятий по празднова-
нию годовщины Победы.

На праздник будет пригла-
шено около тысячи человек 
со всей России — предста-
вители 40 городов воинской 
славы (три из них — Выборг, 
Луга и Тихвин — в Ленинград-
ской области), ветераны Ле-
нинградской области. Акция 
47-го региона будут допол-
нена проектом «Союза суво-
ровцев, нахимовцев и кадет», 
который уже несколько лет 9 
мая проводит на Пискарев-
ском кладбище церемонию 
воссоединения «вечных ог-
ней» из городов-героев и го-
родов воинской славы Севе-
ро-Западного федерального 
округа. Именно этот общий 
огонь передадут из рук в руки 
по Ленинградской области и 
зажгут у обновленного мону-
мента «Разорванное кольцо».

Предполагается, что видео 
с автопробега будет трансли-
роваться на экраны в горо-
дах Ленинградской области, 
участники акции посетят му-
зей Дороги жизни.

«Нас не пугает масштаб 
мероприятия. Для нас День 
9 Мая очень важен: предста-
вители 40 городов пронесут 
огонь – символ жизни – по 40 
км нашего региона  и зажгут 
его навечно в точке, где был 
спасен Ленинград», — поды-
тожил Александр Дрозденко.
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Не так давно в Петербурге 

открыл свои двери Центр под-
готовки детей от 4-х лет, на-
чальная спортивная школа для 
юных футболистов, организа-
торы которой заявили о совер-
шенно новом подходе воспита-
ния детей. 

Предлагаем вниманию чи-
тателей беседу нашего корре-
спондента с генеральным ди-
ректором компании «АЗБУКА 
СПОРТА» Евгением Ковалевым.

– Евгений Михайлович, 
расска ж ите, пожа луйста, 
нашим читателем, что такое 
начальная спортивная шко-
ла? Честно говоря, впервые 
о таком слышу. Какие виды 
спорта пред лагаете? Что 
нужно для того, чтобы запи-
сать к вам ребенка?

– Мы предлагаем начальное 
спортивное оздоровительное 
обучение для детей в возрас-
те от 4 до 7 лет и работаем по 
методике, рассчитанной ис-
ключительно на ребят данного 
возраста. Нами учтены особен-
ности воспитания ребенка как 
личности, исходя из специфики 
поведения и восприятия дей-
ствительности в этот возраст-
ной период.

На данный момент у нас 
успешно действует отделение 
футбола, включающее в себя 
10 филиалов в разных районах 
Санк т-Петербурга и Ленин-
градской области. В декабре 
текущего года мы открываем 
также 3 волейбольных филиа-
ла, а в следующем году запла-
нировано развитие хоккея, пла-
вания и тенниса.

– А почему решили начать 
именно с футбола? Неужели 
родителей мало интересуют 
другие виды спорта?

– Футбол, пожалуй, самое 
популярное направление среди 
игровых видов спорта в нашей 
стране. Это объясняется тем, 
что для занятий этим видом 
спорта не требуется больших 
финансовых затрат. Но это во-
все не значит, что иные виды 
спорта останутся без внима-
ния.

– Что вы имеете в виду, 
когда говорите о новом под-
ходе проведения тренировок 
и в чём уникальность вашего 
метода работы с детьми?

– Повторюсь, мы работаем 
по методике, рассчитанной ис-
ключительно для данного воз-
раста.

Давайте не забывать также 
и о том, что для детей тренер, 
безусловно, является и учите-
лем, и воспитателем!

У каждого наставника есть 
набор упражнений и игр для 
учебно-тренировочных заня-
тий, расписанный согласно 
двухмесячному циклу обуче-
ния. А совсем недавно мы по-
лучили и научно обоснованную 
теоритическую базу, основан-
ную как на психологическом, 
так и на физиологическом по-
ведении детей 4–7 лет.

– Не боитесь, что найдут-
ся активисты, которые опро-
вергнут уникальность вашей 
методики?

– Такие «активисты» нахо-
дятся всегда. Видимо, некото-
рым не по себе, что не додума-

лись это сделать раньше нас. 
Хочу донести до читателей, 
что мы работаем комплексно: 
сначала огромная подготови-
тельная часть. Она позволяет 
родителям не переживать за 
будущее своих детей. Родите-
ли убеждаются в том, их дети 
попадают в надёжные руки. Ну, 
и не стоит забывать, что мы де-

лаем так, чтобы самим родите-
лям было комфортно!

– Если вы говорите, что не 
являетесь спортивной шко-
лой Олимпийского резерва, 
в таком случае разве у ребят 
в будущем есть какие-либо 
перспективы после курса об-
учения в «АЗБУКЕ СПОРТА»?

– Как я и говорил выше, мы 
предлагаем комплексный под-
ход. Пройдя начальное обуче-
ние у нас, познав первые азы 
выбранного вида спорта, ребё-
нок уверенно сможет влиться в 
коллектив любого СДЮСШОР, 
как правило, близкого по тер-
риториальному принципу.

На данный момент мы ак-
тивно взаимодействуем с од-
ной из ведущих школ нашего 
города – СДЮСШОР «ЗЕНИТ». 
Мы рекомендуем в её с согла-
сия родителей наших лучших 
воспитанников. К, сожалению, 
в эту школу попадают не все 
мальчишки.

– А бывает такое, что в од-
ной группе занимаются не 
первый год играющие в фут-
бол и еще совсем «зелёные» 
ребята, которые толком-то 
пас дать не могут? Послед-
ние остаются «за бортом» 
турниров?

– Как правило, мы разде-
ляем таких детей по разным 
группам. Даже «вундеркиндам» 
необходимо проходить поэтап-
ную подготовку. Для начала 
малыши участвуют в таких ко-
мандных соревнованиях, как 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья» или «Весёлые старты». 
Потом они начинают играть 
в «Турнире филиалов». После 
этого уже можно говорить и о 
«внешних» турнирах. Стоит об-
ратить особое внимание на то, 
что в этом возрасте ни в коем 
случае нельзя перегружать де-
тей турнирами! Дети должны 
получать удовольствие от игр 
и занятий – для них это должен 
быть праздник! Очки, голы, се-
кунды – только после 14-ти лет 
будут иметь значение.

– Обычно летом родители 
отправляют детей в летние 
спортивные лагеря. У вас 
уже есть какие-то наработки 
в этом направлении?

– Детский спортивный ла-
герь, на мой взгляд, – неотъем-
лемая часть для детей, которые 
выбирают спорт. Но здесь есть 
ограничение: берем мы детей 
только с семи лет. В порядке 
исключения иногда берём и 
шестилетних, но только с роди-
телями. Учебно-тренировочные 
сборы мы проводим во время 
всех детских каникул. 

В период этих осенних кани-
кул провели в Таллине учебно-
тренировочный сбор, в котором 
приняли участие и дети из Все-
воложского филиала Академии 
«Зенит». Приятным сюрпризом 
для всех стало то, что, помимо 
нашего тренера, учебно-тре-
нировочные занятия провел и 
тренер из всем известной Ака-
демии «Барселона».

– Тренер из ФК «Барсе-
лона»? Вы серьезно? Как 
удалось договориться с тре-
нером такого престижного 
футбольного клуба? Путёв-
ка, наверное, бешеных денег 
стоит.

– Цены на путевки доступ-
ные для большинства роди-
телей. А в том, что тренеры 
престижных клубов соглаша-
ются на подобные приглаше-
ния, ничего удивительного нет! 
Для них в радость поработать 
с детьми из других стран, об-
меняться опытом с коллегами. 
Вообще европейский мента-
литет значительно отличается 
от нашего. У них, европейских 
тренеров, в отличие от наших, 
первый вопрос не «сколько», а 
«когда»!

– И каковы отзывы роди-
телей о занятиях с иностран-
ным тренером? Лучше тре-
нируют, чем наши?

– Лучше – не лучше: тут 
нельзя сравнивать. Но одно 
могу сказать точно: родители, 
которые присутствовали на за-
нятиях, были в восторге! Пер-
вое, что им бросилось в глаза, 
это подход к общению и взаи-
модействию с детьми.

– Чем удивите в Новогод-
ние праздники?

– Вот как раз-таки на Ново-
годних праздниках мы хотим 
предложить семейные канику-
лы! Это не просто учебно-тре-

нировочный сбор для детей, но 
и возможность для родителей 
провести спортивные выход-
ные вместе со своими чадами. 
В программе у нас соревно-
вания по футболу, волейболу, 
флорболу, баскетболу и лыж-
ным гонкам. Будет весело!

– И давайте напоследок 
поговорим о большом фут-
боле. Верите в победу Рос-
сийской сборной на чем-
пионате мира по футболу? 
Каковы Ваши прогнозы?

– Скажу так, что полноцен-
ная подготовка будущих фут-
болистов нача лась совсем 
недавно. Верю всегда, но объ-
ективности не теряю.

И вот в конце октября был 
проведён детский праздник 
футбола, ставший одновремен-
но презентацией проекта «АЗ-
БУКА СПОРТА». Здесь же было 
объявлено о создании школы 
вратарей, директором которой 
стал известный экс-вратарь ФК 
«Зенит», «Торпедо» и других не 
менее известных футбольных 
клубов Дмитрий Бородин.

На трибунах было много зри-
телей, а на футбольном поле 
присутствовали многие извест-
ные спортсмены. И не мудрено: 
нужно было оценивать множе-
ство конкурсов и определять 
уровень футбольных навыков. 
Состоялись соревнования по 
жонглированию мячом (на наи-
большее количество «набива-
ний»), на силу и точность удара, 
на скорость бега. Результаты 
заносились в специальный па-
спорт футболиста.

Соревнования вызвали не-
малый интерес; состязания 
снимали телевизионные бри-
гады «НТВ», «Санкт-Петербург», 
«СТО» и многие другие.

Изюминкой праздника стало 
то, что каждый из мальчишек 
мог попытать счастья и забить 
пенальти САМОМУ Дмитрию 
Бородину. И такие счастливчи-
ки были!

Наши мальчишки «не удари-
ли в грязь лицом»! С особым 
удовольствием скажем о том, 
что почётное I место в этом 
празднике спорта занял вос-
питанник нашего Всеволожско-
го филиала Академии «Зенит» 
Ярослав Кошевич, обладаю-
щий самым сильным ударом 
(41 км/ч). Не менее почётное II 
место занял воспитанник того 
же детского футбольного Все-
воложского клуба Александр 
Коржук.

Но это ещё не все успехи 
наших мальчишек. В первой 
декаде ноября наши юные все-
воложские футболисты верну-
лись из Таллина чемпионами! В 
решающей схватке они разгро-
мили эстонскую команду «Ле-
вадия» (Таллин) со счётом 5:2.

Э т о м у  п р е д ш е с т в о в а л и 
упорные тренировки под ру-
ководством тренера «АЗБУКИ 
СПОРТА» Дмитрия Морозова и 
испанского тренера Габриэля 
из футбольного клуба «Барсе-
лона». За короткий период об-
учения наши юные футболисты 
приобрели новые знания и про-
фессиональные спортивные 
навыки, которые и привели их к 
победе.

Но не футболом единым 
жили они в той замечательной 
поездке: были экскурсии по 
средневековому городу, поезд-
ки в аквапарк, купание в бас-
сейне и посещение кегельбана.

Остаётся лишь пожелать на-
шим юным футболистам даль-
нейших спортивных достижений 
и, конечно же, успехов в учёбе!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

За ними – будущее

Развитие детского спорта – предмет повышенного внимания всех, кто заинте-
ресован в будущем России. Куда отдать ребёнка заниматься? По статистике, это 
самый популярный вопрос среди родителей, чьим детям от 4 до 5 лет. Психоло-
ги и физиологи сходятся во мнении – ребёнку нужен спорт, поскольку это путь к 
дисциплине и укреплению здоровья. В раннем детстве закладываются главные 
качества, которые определяют успех в будущем. Спорт идеально формирует ха-
рактер. Важно правильно не только определить направление, но и спортивную 
школу. Ведь очень многое зависит от методики проведения занятий.

Дмитрий Бородин и юный Ярослав Кошевич

Юные всеволожские футболисты с тренером 
ФК «Барселона» Габриэлем
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Рок-фестиваль прошёл при под-
держке Комитета по молодежной 
политике Ленинградской области 

и лично Анны Данилюк, Ленинградского 
областного государственного учрежде-
ния культуры «Учебно-методический центр 
культуры и искусства» и лично директора 
Андрея Рыжова, Ленинградского областно-
го государственного учреждения культуры 
«Учебно-методический центр культуры и 
искусства» и лично Ангелины Овсянник, де-
путата Законодательного собрания Ленин-
градской области Александра Трафимова, 
главы муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ольги 
Ковальчук, главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Влади-
мира Драчева, главы МО Кузьмоловское ГП 
Анны Николаевой, главы администрации 
МО Кузьмоловское ГП Михаила Ицковича.

В честь юбилейного фестиваля органи-
заторы отменили любые денежные сборы с 
участников, ввели новую номинацию «При-
знание», в которой победители определя-
лись самими конкурсантами из всех групп-
участников, а также полностью сменили 
состав жюри. Так, председателем жюри 
стал генеральный директор музыкальной 
компании «Бомба-Питер», издатель, про-
дюсер Олег Грабко. В состав жюри вошли: 
музыкальный редактор радио интернет-
станции «Радио рок-онлайн» Валерий Кар-
пенков, музыкант группы «Скворцы Степа-
нова», продюсер музыкального фестиваля 
Revolution Алексей Мурашов, лидер, фронт-
мен группы «Декабрь» Михаил Семенов, 
директор петербургского рок-клуба Юрий 
Байдак и педагог по вокалу Школы рока 
Валерия Габриэль. В конкурсные дни после 
выступления молодежных рок-групп экс-
перты и конкурсанты собирались за «кру-
глым столом», где каждый из участников 
мог получить индивидуальную оценку жюри 
и дельные советы от профессионалов рок-
сцены.

Призовой фонд рок-феста Ленинград-
ской области составил более 150 тысяч 
рублей. География юбилейной «Классной 
площади» в этот раз охватила Ленинград-
скую область – Выборг, Гатчину и Гатчин-
ский район, Кингисепп и Кингисеппский 
район, Всеволожский район, город Пушкин, 
Волосово, а также Санкт-Петербург, Твер-
скую и Псковскую области.

Еще одно новшество – впервые онлайн-
трансляция всего рок-феста с живыми ин-
тервью конкурсантов, фотографиями и чу-
десными открытками велась в социальных 
сетях. 

В честь юбилея перед каждым на-
граждением номинантов на сце-
ну выходили победители «Класс-

ной площади» прошлых лет и 2014 года. 
Первый конверт с именами победителей 
в номинации «Лучший инструменталист» 
открыли глава муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение 
Анна Николаева и глава администрации 
МО Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович. 
Главы отметили достойную подготовку 
групп-конкурсантов и сообщили, что рок-
фестиваль обязательно повторится в сле-
дующем году. «Да, не все станут победите-
лями в юбилейном фестивале, но этот шанс 
вновь выпадет в следующем году, в 2016 и 
дальше. Пока жив рок, будет жить и «Класс-
ная площадь», – сказал глава администра-
ции Михаил Ицкович.

Лучшими инструменталистами фести-
валя были признаны виолончелистка Ольга 
Пахомова (группа Re:Cursive, п. Кузьмолов-
ский) и участник, сразивший всех членов 
жюри умением играть на губной гармошке – 
Денис Крестовников (группа Serdimontana, 
п. Кузьмоловский). Победители номинации 
получили денежные сертификаты на 3 тыс. 
рублей от MusicExpert на приобретение 
музыкального оборудования. Спецприз 
жюри – путевку в финал фестиваля «Про-
рыв-2015» – член жюри Юрий Байдак вру-
чил группе «Свод» (г. Санкт-Петербург).

В номинациях «Лучший женский вокал» и 
«Лучший мужской вокал» стали Жанна Кор-
неева, солистка группы Jana_K (г. Гатчина) 
и Олег Пивовар, фронтмен кузьмоловской 
группы Re:Cursive. Победители номинации 
на лучший вокал получили денежные сер-
тификаты на обучение в Школе рока и при-
обретение музыкального оборудования от 
Music-Expert.

«Организаторам «Классной площади» 
удалось невозможное: в ограниченное вре-
мя, за такой короткий срок, вы поставили 
«Классную площадь» на такой уровень, ко-
торого не удалось достигнуть за все девять 
лет», – сказал Олег Пивовар. 

Кстати, удобство, комфорт, отношение и 
сопровождение во время всего фестиваля 

оценили абсолютно все группы и конкур-
санты. «В этом нет ничего удивительного. 
Мы делали «Классную площадь» в пер-
вую очередь для конкурсантов, для групп-
участников фестиваля. Не могло быть по-
другому», – говорит организатор «Классной 
площади» Наталья Ринева.

По сути, юбилейный рок-фестиваль 
«Классная площадь» организовали 10 че-
ловек – новый состав художественного от-
дела Дома культуры. «Конечно, тот уровень 
рок-феста, который мы показали, – это 
работа нашего режиссера, незаменимой и 
суперпрофессиональной Натальи Пашко-
вой. Нам очень повезло, что Наташа согла-
силась работать с нами в одной команде», 
– говорит директор Дома культуры Марина 
Воронкова.

И вот объявление победителей новой 
номинации, введенной организаторами в 
честь юбилея «Классной площади». По ре-
зультатам тайного голосования каждого из 
музыкантов первого дня номинация «При-
знание» была вручена группе «Конечный 
PunkT» (п. Новое Девяткино), конкурсанты 
второго дня отдали свои голоса питерской 
группе «Свод». Номинантам были вручены 
денежные сертификаты размером в 5 тыс. 
рублей от Music-Expert на приобретение 
музыкального оборудования и право уча-
стия в новогоднем фестивале JamFest, ко-
торый состоится 21 декабря. 

Лучшим ударником «Классной площа-
ди» был признан Александр Горшков (груп-
па «Электрозомби», Санкт-Петербург), 
лучшим гитаристом стал Максим Фиалко 

(группа SoReal, г. Пушкин), лучшим бас-
гитаристом – Татьяна Васильева (группа 
«Свод», г. Санкт-Петербург). Все номинанты 
получили денежные сертификаты от Music-
Expert на приобретение музыкального обо-
рудования и сертификаты на обучение в 
Школе рока.

Победителем в номинации «Лучшая 
песня» стала группа «Метанойя» (Санкт-
Петербург) с композицией «Ищут Христа». 
На втором месте группа FlashRoyal (Санкт-
Петербург) с песней «От пули до виска», 
третье место заняла группа AГNИЯ БАРТЕZ 
и их песня Manifest. За первое место в но-
минации приз – 30 тыс. рублей от Music-
Expert, за второе – 20 тыс. рублей, за тре-
тье – 10 тыс. рублей. Кроме этого, все три 
позиции лучших песен получили ротацию 

на радио «Рок-онлайн» с различным коли-
чеством повторов.

И вот главная номинация трехдневного 
рок-фестиваля «Классная площадь». Тре-
тье место в номинации «Лучшая группа» 
завоевала группа SoReal (г. Пушкин). Ре-
бята получили сертификат на 10 тыс. ру-
блей от Music-Expert. Кроме этого, Алексей 
Мурашов (группа «Скворцы Степанова») 
пригласил ребят принять участие в фести-
вале Revolution. На втором месте группа 
Re:Cursive (п. Кузьмоловский) и их приз – 
сертификат на 20 тыс. рублей. Абсолютным 
победителем фестиваля была признана 
группа «Янея» (г. Удомля) за невероятное 
звучание, смелость экспериментов и уди-
вительную сыгранность участников группы. 
«Янея» была лучшей из всех нас. Эти ребя-
та очень крутые», – говорят участники рок-
феста. 

Группа «Янея» в составе Тимофея Вязо-
ва (гитара, клавиши, вокал, тексты песен), 
Тихона Вязова (бас-гитара, вокал), Юлии 
Алыевой (клавиши), Сергея Петрухина 
(ударные) получила сертификат в размере 
30 тыс. рублей от Music-Expert, промо-па-
кет от радио «Рок-онлайн» на сумму 50 000 
руб. для продвижения, а также запись синг-
ла группы в музыкальной студии AprilSound 
и запись трека для промо-сборника «Охо-
та». «Именно благодаря этому сборнику 
все радиостанции Петербурга узнают о но-
винках в музыке», – пояснил председатель 
жюри Олег Грабко. 

Хедлайнерами юбилейного фестиваля 
рок-движения «Классная площадь» стала 
группа «Скворцы Степанова». Удивитель-
ное звучание, неотягощенная ничем лиш-
ним эффектность, здоровый эпатаж, звуч-
ный ритм и мгновенный контакт с залом 
– дзен-панк от «Скворцов» – это невероят-
ное приключение.

Подводя итог трехдневному рок-
фестивалю «Классная площадь», 
председатель жюри пожелал ор-

ганизаторам новых звезд в рок-музыке: 
«Я желаю вам, чтобы та искренность, ум-
ноженная на самоотдачу и отношение к 
участникам фестиваля, выросла в «Класс-
ную площадь-2015». Барабанные палочки 
– 11 лет – неплохой знак для следующего 
фестиваля», – говорит Олег Грабко.

Организаторы фестиваля благодарят 
за помощь в подготовке «Классной пло-
щади» ООО  Music-Expert, рок-фестиваль 
JamFest, компанию «Европа уно трейд», 
межрегиональную общественную орга-

низацию «Творческий союз», Петербург-
ский рок-клуб, ГТРК «Санкт-Петербург», 
ВЕСТИ Санкт-Петербург, телеканал R2, 
радио ROCK-ONLINE, ООО «Бомба-Питер», 
музыкальную студию «Школа рока», сту-
дию звукозаписи «Апрель», музыкальный 
журнал «Драйв», ООО ЦСА, ООО «СевЗап-
Строй», газету «ВЕСТИ», газету «Кузьмо-
ловские вести», ЗАО «Камея», ЗАО «Кол-
лорстройсервис», газету «Всеволожские 
вести», ремонтно-строительную компанию 
«Стройинжиниринг», ООО «ГК «Норд-Вест 
Аква», газету «Деловой Петербург», ООО 
«Росхлебпродторг», телеканал 100ТВ, ПТК 
«Окна века» и Олега Пивовара, фронтмена 
группы Re:Cursive за неоценимую помощь 
до и во время рок-фестиваля.

Соб. инф.

ПОДРОБНОСТИ

«Классная площадь»
зажгла новые звёзды

14, 15 и 16 ноября в поселке Кузьмоловский (Всеволожского района) проходил 10-й, юбилейный 
фестиваль рок-движения молодежных групп «Классная площадь». Три феерических дня лучшей му-
зыки, прекрасного звука, идеального света и, конечно, самого главного – возможности показать себя 
профессиональному и беспристрастному жюри. Ежегодно в ноябре сюда из Ленинградской обла-
сти, Санкт-Петербурга и других регионов России на трехдневный рок-фестиваль «Классная площадь» 
съезжаются десятки музыкантов, профессиональных исполнителей и, конечно, легендарные группы 
большой сцены.
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Раньше приходилось ехать 
в отдел социального обеспе-
чения, чтобы подать необхо-
димые бумаги, кому-то даже 
сидеть с малышом в очере-
дях, или придумывать слож-
ные схемы с родными и близ-
кими, чтобы оставлять с ними 
ребенка.

Теперь походы по учрежде-
ниям постепенно уходят в про-
шлое. Сегодня работает пор-
тал государственных услуг, где, 
кроме более 140 федеральных, 
доступны 40 государственных и 
муниципальных услуг (по адресу 
gu.lenobl.ru, вкладка «Электрон-
ная приемная»), среди которых:

• Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности.

• Выдача единых социальных 
проездных билетов для учащих-
ся общеобразовательных учеб-
ных заведений из многодетных 
семей.

• Ежемесячное пособие на 
ребенка.

• Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком.

• Назначение и выплата 
единовременного пособия при 
рождении ребенка семьям, про-

живающим в Ленинградской об-
ласти.

Оформить все эти пособия 
можно в любое удобное время, 
в спокойной обстановке из дома. 
Упустить что-то важное при за-
полнении анкеты невозможно: 
электронная форма включает в 
себя полный список документов, 
необходимых для получения ус-
луги. Кроме того, сейчас боль-
шое количество разнообразных 
справок вообще не нужно соби-
рать и подавать вместе с доку-
ментом: чиновники запрашивают 
их друг у друга самостоятельно в 
электронном виде. Кстати, если 
в процессе заполнения вдруг по-
явятся неотложные дела, портал 
можно смело закрыть – введен-
ная ранее информация сохра-
нится в черновиках, и в следую-

щий раз вы продолжите работу с 
того места, где закончили. 

Для того чтобы получить госу-
дарственные услуги в электрон-
ном виде, необходимо зареги-
стрироваться в единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА).

Раньше процесс регистрации 
был сложный – нужно было за-
казывать специальный код ак-
тивации. Сегодня для регистра-
ции нужно сделать три шага. 
Во-первых, ввести ФИО, но-
мер мобильного телефона (или 
электронную почту) и придумать 
пароль. Так у вас появится про-
стая учетная запись и доступ в 
личный кабинет. Во-вторых, вве-
сти в личном кабинете паспорт-
ные данные и номер СНИЛС. 
Эта информация проверяется 

автоматически по базам дан-
ных государственных органов. 
Если данные корректны (обычно 
процесс проверки занимает не-
сколько минут, в крайне редких 
случаях – до пяти дней), то в 
вашем распоряжении – полная 
информация о порядке оказания 
услуг и возможность восполь-
зоваться их небольшой частью 
в электронном виде. И наконец, 
чтобы вы могли подавать за-
явление на оказание услуги в 
электронном виде, необходимо 
подтвердить свою личность. Для 
этого, после того как данные па-
спорта и СНИЛС были провере-
ны (на телефон или электронную 
почту придет оповещение), нуж-
но прийти с паспортом в один 
из центров подтверждения, где 
сотрудник в вашем присутствии 

подтвердит учетную запись. 
Кроме того, жители Ленин-

градской области, имеющие 
подтвержденную учетную запись 
в ЕСИА, могут получать и феде-
ральные услуги (доступны по 
адресу gosuslugi.ru), например 
оформление гражданского и за-
гранпаспорта, оплата штрафов 
ГИБДД и ФССП, возможность уз-
нать задолженность по налогам 
и многие другие. И список услуг 
постоянно расширяется!

Таким образом, потратив 
сейчас несколько минут на ре-
гистрацию и получив подтверж-
денную запись на портале госус-
луг (gu.lenobl.ru), в будущем вы 
экономите время, чтобы прово-
дить его не в очередях, а с люби-
мым ребенком.

Кстати, сейчас подтвердить 
учетную запись можно в рай-
онном отделе социальной за-
щиты. В декабре центры под-
тверждения станут доступны в 
многофункциональных центрах, 
отделениях Почты России и Ро-
стелекома. Более подробную 
информацию вы можете найти 
на сайте госуслуг в разделе «Ре-
гистрация», ссылка «Центры об-
служивания пользователей».

ЭТО ВАЖНО!

Госуслуги – по электронке
С рождением ребенка привычный уклад жизни семьи меняется. И дело не толь-

ко в радостных моментах отцовства и материнства, но и в необходимости оформ-
ления большого количества документов. В частности – на пособия и единовре-
менные выплаты.

В процедуру ЕГЭ больше
ничего нового не внесут

Новых изменений в процедуру проведения в рос-
сийских школах Единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) в 2015 году, помимо нововведений, озву-
ченных до 1 сентября, вноситься не будет.

«Наша задача, чтобы в 2015 году Единый государ-
ственный экзамен проходил максимально объективно 
и честно. Все нововведения, которые мы озвучили до 1 
сентября, размещены на сайте Рособрнадзора, и других 
нововведений не будет», – сообщил журналистам глава 
Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Кравцов напомнил, что среди основных нововведений 
ЕГЭ 2015 года – устная часть экзамена по иностранным 
языкам, разделение математики на базовый и профиль-
ный уровень и отказ в экзамене по русскому языку от ча-
сти, предполагающей выбор ответа.

«Вот основные нововведения, и к ним система об-
разования готовится. Они прежде всего направлены на 
ученика – для того, чтобы сделать экзамен максимально 
комфортным в соответствии с современными требовани-
ями», – рассказал глава Рособрнадзора.

Кравцов отметил, что эти изменения давно назрели и 
обсуждались в том числе в Госдуме РФ. «Никаких больше 
изменений после 1 сентября в 2015 году не было и не бу-
дет», – заверил он.

ЕГЭ в России является одновременно выпускным эк-
заменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Для 
получения аттестата выпускники школ в обязательном 
порядке должны сдать ЕГЭ по русскому языку и матема-
тике. С 2020 года в число обязательных планируется вве-
сти также ЕГЭ по иностранным языкам.

Нормы подъёма тяжестей
не ужесточаются

Минтруд РФ опровергает сообщения об ужесто-
чении норм подъема тяжестей для женщин. Как ска-
зала РИА Новости замдиректора Департамента ус-
ловий и охраны труда Татьяна Жигастова, напротив, 
впервые в целях сохранения здоровья работающих 
женщин установлена норма разового подъема не в 
50, как было раньше, а 15 килограммов.

По ее словам, до вступления в силу нового прика-
за работодатель теоретически мог допускать разовый 
подъем тяжестей до 50 килограммов. Ранее ряд СМИ со-
общил, что в России вводятся новые правила по охране 
труда при погрузочно-разгрузочных работах и размеще-
нии грузов, согласно которым предельная нагрузка по-
вышается.

«Идет дискуссия о том, что мы изменили нормы по 
сравнению с межотраслевыми правилами, но эти пра-
вила были рекомендательные, они не были норматив-
но-правовым актом, поэтому работодатель мог их при-
менять, а мог не применять. Мы сейчас законодательно 
закрепили норму, что более 15 килограммов женщина не 
должна поднимать», – заявила Жигастова.

«Мы пришли к более гуманному отношению к женщи-
не. Ранее работодатели теоретически могли допускать 
подъем тяжестей до 50 килограммов. И все это было 
установлено еще в 32-м году и в 82-м году», – подчер-
кнула она.

По словам Жигастовой, принятые нормы частично 
совпадают с межотраслевыми правилами охраны тру-
да.

«Они (нормы) позволяют женщине при чередовании 
перемещения тяжестей с другой работой поднимать не 
более 10 килограммов, а при подъеме и перемещении 
тяжестей постоянно в течение рабочей смены – 7 кило-
граммов», – добавила она.

В правилах также установлен разовый подъем тя-
жестей мужчинами до 50 килограммов. К выполнению 
погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов 
допускаются работники старше 18 лет, прошедшие 
обязательный предварительный медицинский осмотр, 
обучение по охране труда и проверку знаний требова-
ний охраны труда.

В пресс-службе Минтруда отметили, что новые пра-
вила подписаны министром и уже прошли регистрацию 
в Минюсте, но вступят в силу только через шесть меся-
цев после их официального опубликования. «Указанные 
нормы установлены нормативными правовыми актами 
по результатам многолетней работы специалистов в 
сфере медицины труда», – отметили в ведомстве.

Бензин подорожает
Цены на бензин и дизельное топливо в России в 

следующем году могут вырасти на 10% в связи с на-
логовым маневром, заявил журналистам вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович.

«В связи с налоговым маневром цены на бензин и диз-
топливо могут вырасти примерно до 10%. Это наш про-
гноз. Надеемся, что будет ниже при условии выполнения 
всех планов эффективной работы компании. Максималь-
ный уровень, повторяю, считаем, будет не более 10%», – 
сказал он.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли, уже одобрен-
ный Госдумой и Совфедом, предполагает повышение с 
2015 года внутренней цены на нефть, а с ней и цены на 
топливо. Это повышение должно смягчаться снижением 
акцизов.

В начале ноября ряд депутатов направили премьер-
министру Дмитрию Медведеву письмо, в котором требу-
ют отменить проведение налогового маневра в нефтяной 
отрасли или провести анализ целесообразности такого 
механизма. По мнению депутатов, которые ссылаются на 
экспертов комитета по энергетике, в случае проведения 
налогового маневра стоимость бензина за первое полу-
годие 2015 года может увеличиться на 20% и составит 45 
рублей за литр, а к концу следующего года – 50 рублей 
за литр.

В России открылась 
лаборатория наноброни

Фонд перспективных исследований открыл в Сара-
товском государственном университете (СГУ) лабора-
торию по производству материалов специального на-
значения, в том числе из наноструктур.

«Цель лаборатории – создание перспективных материа-
лов, использование технологического задела СГУ в этой об-
ласти и работа над будущими разработками. Нам интересно 
всё, что может привести к революции. Мы ставим суперзада-
чи перед нашими лабораториями», – сообщил РИА Новости 
гендиректор фонда Андрей Григорьев.

Кроме того, лаборатория дает возможность молодым 
ученым проявить себя, решить большие научные задачи, 
подчеркнул он. Как отметили в фонде, последние несколько 
лет СГУ успешно занимается разработкой нетканых волокни-
стых материалов нового поколения, обладающих уникальны-
ми свойствами благодаря сверхмалому диаметру волокон, 
от 50 нанометров.

Предполагается, что лаборатория позволит в будущем 
разрабатывать и производить броню на основе нановолокон 
кевлара и сверхвысокомолекулярного полиэтилена, системы 
ультратонкой фильтрации воздуха, газов и жидкостей, а так-
же топливные ячейки.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году. 
Основная цель его деятельности – содействие осуществле-
нию научных исследований и разработок в интересах обо-
роны страны и безопасности государства.

В нашей армии
айфоны не запрещены

Российским военным не запрещают пользоваться 
iPhone, заявил журналистам официальный представи-
тель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в СМИ со ссылкой на официальную «горячую 
линию» Минобороны появилась информация, что срочни-
кам разрешается взять с собой на службу любой мобиль-
ный телефон, кроме продукции Apple. Это объяснялось 
тем, что владельцы iPhone якобы больше других рискуют 
стать жертвами кибершпионажа.

«В ВС РФ не существует запретов на использование 
средств мобильной связи и тем более продукции како-
го-либо определенного производителя. Появление такой 
информации в одном из ведущих отечественных изданий 
может свидетельствовать о недостаточной технической 
грамотности ее авторов», – сказал Конашенков.

По его словам, возможности современных смартфо-
нов зарубежных производителей, независимо от уста-
новленного в них программного обеспечения, «прак-
тически идентичны». Действующие ограничения на 
использование военнослужащими средств мобильной 
связи касаются не торговых марок или конкретных мо-
делей телефонов, а мест и времени их использования в 
ходе повседневной службы, подчеркнул Конашенков.

«Не исключаем, что появление этой не соответству-
ющей действительности информации на страницах из-
дания может являться скрытой рекламой конкретного 
производителя гаджетов и характеристик его продукции 
накануне предновогодних распродаж», – добавил пред-
ставитель оборонного ведомства РФ.

РИА Новости

ПРЕСС-КУРЬЕР
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1 ДЕКАБРЯ

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+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Городские пижоны. «Измена» – 
сериал. 16+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
04:05 – 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 – «Пропавшая субмарина. Траге-
дия К-129» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Красивая жизнь» – сериал. 12+
23:50 – Дежурный по стране.
00:50 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Место встречи изменить нель-
зя» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Место встречи изменить нель-
зя» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Место встречи изменить нель-
зя» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «ОСА. Другая жизнь» – сериал. 
16+
19:45 – «ОСА. Противостояние» – се-
риал. 16+
20:30 – «ОСА. Убить нельзя помило-
вать» – сериал. 16+
21:15 – «ОСА. Денежки где-то рядом» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Приятный вечер» – се-
риал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:15 – Большой папа. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – День ангела. 0+
02:10 – «Детективы. Приворотный ку-
лон» – сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Тетя знает лучше» 

– сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Тот, кто тебя бере-
жет» – сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Хочу блондинку» – 
сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Миссис Евдокия 
Марпл» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Добрый ангел» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Игра втемную» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Прокурорская проверка. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:25 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:55 – Футбольная столица.
00:30 – «Ковбои» – сериал. 16+
02:20 – ДНК. 16+
03:15 – Дело темное. 16+
04:05 – «Гончие» – сериал. 16+
05:40 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ и его мертвец» – сериал.
12:05 – Линия жизни. Иосиф Райхель-
гауз.
12:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый Зальцбург» – д.ф.
13:10 – Иллюзион. Интеллигент на во-
йне. «СОЛДАТЫ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Теория относительности сча-
стья. По Андрею Будкеру» – д.ф.
15:50 – «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, или 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ» – х.ф.
17:55 – Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» – 15! 
Играют лауреаты. Даниил Трифонов на 
Фестивале в Вербье.
18:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Юбилей государственного му-
зея. Эрмитаж – 250.
21:20 – Тем временем.
22:05 – Смотрим… Обсуждаем… «Ко-
ролева Версаля» – д.ф.
23:50 – Новости культуры.
00:10 – Смотрим… Обсуждаем… «Ко-
ролева Версаля» – д.ф.
00:45 – Звезды XXI века. Екатерина 
Щербаченко и Василий Ладюк.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Хэинса. Храм печатного слова» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Пища 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 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
22:10 – На 10 лет моложе. 16+

23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:00 – Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
11:15 – «Окна» – докудрама. 16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Красавица» – сериал. 16+
21:00 – «Вангелия» – сериал. 12+
23:05 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:00 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «МАТРОС С «КОМЕТЫ» – х.ф. 
12+
10:05 – «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:55 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Департамент» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Человек цвета хаки» – спецре-
портаж. 16+
23:05 – Без обмана. Море специй. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Что такое фе-
ромоны? 12+
01:25 – Петровка, 38.
01:45 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
03:45 – Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит». 12+
04:05 – «ПСИХОПАТКА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Брилли-
антовая рука» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Девчата» 
– д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – Неизвестная версия: «Карна-
вальная ночь» – д.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – Неизвестная версия: «Любовь и 
голуби» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 се-

кунд.
17:02 – «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
18:02 – «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 
х.ф. 12+
23:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
01:10 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «ДМБ» – х.ф. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Швеции.
13:40 – 24 кадра. 16+
14:10 – Трон.
14:40 – Освободители. Морская пехо-
та.
15:30 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 
16+
18:45 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.
19:15 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века. Владимир Моно-
мах.
22:55 – Эволюция.
23:55 – «ДМБ» – х.ф. 16+
01:25 – 24 кадра. 16+
01:55 – Трон.
02:25 – Наука на колесах.
02:55 – Рейтинг Баженова. Война ми-
ров. 16+
03:25 – Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Барыс» (Астана).
05:25 – «Тайная стража» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
2 ДЕКАБРЯ

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).
12:15 – «Соблазн» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:25 – Городские пижоны. «Измена» – 

сериал. 16+
02:15 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – Мужское/Женское. 16+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Когда наступит голод» – д.ф. 
12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Красивая жизнь» – сериал. 12+
23:50 – «Мертвые души. Дело Холостя-
кова» – д.ф. 12+
00:50 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфе-
ра (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 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Двойная ошибка» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. На тропе войны» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Зажигалка» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Сестренка» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Мамина дочь» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смерть пельменям» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Берегись автомобиля» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
02:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Прокурорская проверка. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
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10:00 – Сегодня.
10:25 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:55 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:15 – «Ковбои» – сериал. 16+
02:05 – Главная дорога. 16+
02:35 – Дело темное. 16+
03:30 – Дикий мир. 0+
03:55 – «Гончие» – сериал. 16+
05:30 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ и его мертвец» – сериал.
12:05 – «Древо жизни» – д.ф.
12:15 – Правила жизни.
12:40 – «Хранители Мелихова» – д.ф.
13:10 – Иллюзион. Интеллигент на во-
йне. «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ» – х.ф.
14:20 – «Гений русского модерна. Фе-
дор Шехтель» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Александр Ужанков. 
«Что есть время? Средневековый хро-
нотоп».
15:55 – «Аксаковы. Семейные хроники. 
Преданья старины глубокой» – док. се-
риал.
16:35 – Сати. Нескучная классика…
17:15 – Острова. Юрий Векслер.
17:55 – Звезды XXI века. Екатерина 
Щербаченко и Василий Ладюк.
18:50 – «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Торжественное открытие ХV 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из Концертного 
зала имени П. И. Чайковского.
21:05 – Юбилей государственного му-
зея. Эрмитаж – 250.
21:35 – Ступени цивилизации. «Космос 
– путешествие в пространстве и време-
ни» – док. сериал.
22:15 – Игра в бисер. Н. А. Островский. 
«Как закалялась сталь».
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Глаза в глаза. Современные хо-
реографы. Сиди Ларби Шеркауи.
23:50 – «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» – 
х.ф.
01:15 – Алексей Рыбников. Концерт для 
альта и виолончели с оркестром.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Мужские истории: «Уберите эту 
кикимору» – д.ф. 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 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
22:10 – На 10 лет моложе. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
02:10 – «ШИЗА» – х.ф. 16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Пир на весь мир с Джейми Оли-

вером. 16+
07:30 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
11:15 – «Окна» – докудрама. 16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – сери-
ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Красавица» – сериал. 16+
21:00 – «Вангелия» – сериал. 12+
23:05 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» – 
х.ф. 16+
02:25 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – 
х.ф.
10:05 – «Семен Морозов. Судьба, с ко-
торой я не боролся» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
– х.ф. 16+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Без обмана. Море специй. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Департамент» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Юлия Тимошен-
ко. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – СтихиЯ. 12+
01:00 – Петровка, 38. 16+
01:15 – «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» – х.ф. 
16+
02:50 – «МАТРОС С «КОМЕТЫ» – х.ф. 
12+
04:25 – «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице» – д.ф. 12+
05:05 – «Гиганты из глубин» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Карна-
вальная ночь» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:05 – Неизвестная версия: «Любовь и 
голуби» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – Неизвестная версия: «Брилли-
антовая рука» – д.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – Неизвестная версия: «Девчата» 
– д.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 
х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
18:02 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 
х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+

19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Амур» (Ха-
баровск) – прямая трансляция (в пере-
рывах – Невское время: Последние из-
вестия и Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+
23:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
01:10 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:55 – «ДМБ-002» – х.ф. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
15:35 – Освободители. Танкисты.
16:30 – Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против Хосе 
Луиса Кастильо (Мексика).
18:20 – «СЛЕД ПИРАНЬИ» – х.ф. 16+
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века. Дмитрий Донской.
22:55 – Эволюция.
23:55 – «ДМБ-002» – х.ф. 16+
01:15 – Диалоги о рыбалке.
01:45 – Моя рыбалка.
02:25 – Дуэль.
03:25 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Амур» (Хабаровск).
05:25 – «Тайная стража» – сериал. 16+

СРЕДА,
 3 ДЕКАБРЯ

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).
12:15 – «Соблазн» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:25 – Городские пижоны. «Измена» – 
сериал. 16+
02:15 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – Мужское/Женское. 16+
04:15 – 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 – «Шифры нашего тела. Кожа» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Красивая жизнь» – сериал. 12+
23:50 – «Управление климатом. Оружие 
будущего» – д.ф. 12+
00:50 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области 
жизни (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 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Мышеловка» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Зазывала» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Свадьба стрипти-
зерши» – сериал. 16+
20:30 – «След. Бедная Нина» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Замкнутый круг» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Милосердие» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Сорокаградусное убий-
ство» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – х.ф. 12+
01:40 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Прокурорская проверка. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:25 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:55 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:15 – «Ковбои» – сериал. 16+
02:05 – Квартирный вопрос. 0+
03:10 – Дело темное. 16+
03:55 – «Гончие» – сериал. 16+
05:30 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ в отпуске» – сериал.
12:00 – «Магия стекла» – д.ф.
12:15 – Правила жизни.
12:40 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Юрий Фельтен.
13:10 – Иллюзион. Интеллигент на во-
йне. «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» – х.ф.
14:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Камчатка. Огнедышащий рай» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Александр Ужанков. 
«Загадки «Слова о полку Игореве». 1-я 
лекция.
15:55 – «Аксаковы. Семейные хроники. 
Двадцатый век» – док. сериал.
16:35 – Искусственный отбор.
17:15 – Больше, чем любовь. Эрнст Би-
рон и императрица Анна Иоанновна.
17:55 – Звезды XXI века. Дмитрий Хво-
ростовский и Марчелло Джордани в 
Государственном Кремлевском дворце.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Юбилей государственного му-
зея. Эрмитаж – 250.
21:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Камчатка. Огнедышащий рай» – д.ф.
21:35 – Ступени цивилизации. «Космос 
– путешествие в пространстве и време-
ни» – док. сериал.
22:20 – Власть факта. Право на лень.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Глаза в глаза. Современные хо-
реографы. Жан-Кристоф Майо.
23:50 – «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК» 

– х.ф.
01:05 – Звезды XXI века. Екатерина Ме-
четина и Александр Гиндин.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Мужские истины: Все бабы 
дуры. 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 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
22:10 – На 10 лет моложе. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
02:10 – «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИ-
ШЛО» – х.ф. 16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
11:15 – «Окна» – докудрама. 16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Красавица» – сериал. 16+
21:00 – «Вангелия» – сериал. 12+
23:05 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ШАГ НАВСТРЕЧУ» – х.ф. 16+
02:00 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» – х.ф.
09:40 – «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» – д.ф. 12+
10:35 – «Белая трость». Концерт-акция. 
6+
11:30 – События.
11:50 – «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
– х.ф. 16+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:05 – Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит». 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Удар властью. Юлия Тимошен-
ко. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Департамент» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Диагноз для вождя. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:20 – «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» – х.ф.
03:15 – «Бен Ладен. Убить невидимку» 
– д.ф. 12+
04:40 – Осторожно, мошенники! 16+
05:05 – «Гиганты из глубин» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
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09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «За двумя 
зайцами» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:05 – Неизвестная версия: «Служеб-
ный роман» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – Неизвестная версия: «Высота» 
– д.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – Неизвестная версия: «Спортло-
то-82» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 
х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
18:02 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 
х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – Невское время: Тележурнал 
«Звезда СКА». 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – х.ф. 
12+
23:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
01:10 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:55 – «ДМБ-003» – х.ф. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
15:35 – Освободители. Пехота.
16:30 – «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» – х.ф. 
16+
18:25 – Большой спорт.
18:35 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.
19:05 – Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
21:05 – Освободители. Штурмовики.
21:55 – Освободители. Истребители.
22:50 – Большой спорт.
23:10 – Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара.
23:40 – Эволюция.
00:10 – «ДМБ-003» – х.ф. 16+
01:30 – Профессиональный бокс. Евге-
ний Градович (Россия) против Джейсо-
на Велеса (Пуэрто-Рико). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Теренс 
Кроуфорд (США) против Раймундо 
Бельтрана (Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO.
03:25 – Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) – «Ак Барс» (Казань).
05:25 – «Тайная стража» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. В. Путина Федеральному 
собранию. По окончании – Новости (с 
субтитрами).
13:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+

16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:25 – Городские пижоны. «Измена» – 
сериал. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
04:05 – 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 – «Шум земли» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
12:00 – Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. В. Путина Федеральному 
собранию.
13:10 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Красивая жизнь» – сериал. 12+
22:50 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
00:30 – «Эрмитаж. Сокровища нации» 
– д.ф.
01:40 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
03:30 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз по-
годы.
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 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Фиктивный отец» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Не говори гоп» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Домовой» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Мороз» – сериал. 16+
21:15 – «След. Кардинальное лечение» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Лучшая школа города» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Осколки» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
01:40 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Прокурорская проверка. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:25 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+

19:00 – Сегодня.
20:00 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:55 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:15 – «Ковбои» – сериал. 16+
02:05 – Дачный ответ. 0+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:55 – «Петля» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ в отпуске» – сериал.
12:00 – «Палех» – д.ф.
12:15 – Праздники. «Введение во храм» 
– д.ф.
12:40 – Петербургские встречи. Алек-
сандр Владиславович Чернушенко.
13:10 – Иллюзион. Интеллигент на во-
йне. «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК» 
– х.ф.
14:30 – Столица кукольной империи. 
Государственный академический цен-
тральный театр кукол им. С. В. Образ-
цова.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Александр Ужанков. 
«Загадки «Слова о полку Игореве». 2-я 
лекция.
15:55 – «Аксаковы. Семейные хроники. 
Новые времена» – док. сериал.
16:35 – Билет в Большой.
17:15 – К 90-летию со дня рождения 
Николая Старшинова. «…Жизнь была и 
сладкой и соленой» – д.ф.
17:55 – Звезды XXI века. Екатерина Ме-
четина и Александр Гиндин.
18:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый город Гаваны» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Юбилей государственного му-
зея. Эрмитаж – 250.
21:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Сиднейский оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное» – д.ф.
21:30 – Юбилей Алексея Бартошевича. 
«Сладкий яд театра» – д.ф.
22:10 – Культурная революция.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Глаза в глаза. Современные хо-
реографы. Мурад Мерзуки.
23:50 – «ВОСХОЖДЕНИЕ» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Грахты Амстердама. Золотой век Ни-
дерландов» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект. 
Следы богов. 16+
10:00 – Документальный спецпроект. 
Оружие богов. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. 
Наследники 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 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
22:10 – На 10 лет моложе. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
02:10 – Чистая работа. 12+
03:00 – «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» – х.ф. 
12+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 

16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
11:15 – «Окна» – докудрама. 16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Красавица» – сериал. 16+
21:00 – «Вангелия» – сериал. 12+
23:05 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф. 0+
02:25 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – Великие праздники. Введение 
во храм Пресвятой Богородицы. 6+
08:35 – «СХВАТКА В ПУРГЕ» – х.ф. 12+
10:10 – «Равняется одному Гафту» – 
д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЭФФЕКТ ДОМИНО» – х.ф. 16+
13:30 – Простые сложности. 12+
14:00 – Тайны нашего кино. «Интерде-
вочка». 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Хроники московского быта. 
Диагноз для вождя. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Департамент» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Родственные узы. От любви до 
ненависти» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Петровка, 38. 16+
00:45 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф. 12+
02:30 – «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» – х.ф.
03:45 – «Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!» – д.ф. 12+
04:40 – Наши любимые животные.
05:05 – «Гиганты из глубин» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Высота» 
– д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Спортло-
то-82» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – Неизвестная версия: «За двумя 
зайцами» – д.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – Неизвестная версия: «Служеб-
ный роман» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – х.ф. 
12+
18:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
18:02 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – х.ф 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+

20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 
х.ф. 12+
23:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
01:10 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:55 – «ДМБ-004» – х.ф. 16+
10:05 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
15:40 – Освободители. Флот.
16:35 – «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» – х.ф. 
16+
18:40 – Большой спорт.
19:05 – Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
21:05 – Освободители. Воздушный де-
сант.
21:55 – Освободители. Танкисты.
22:50 – Большой спорт.
23:15 – Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара.
23:40 – Эволюция. 16+
00:10 – «ДМБ-004» – х.ф. 16+
01:25 – Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против Хосе 
Луиса Кастильо (Мексика).
03:30 – Полигон. Ангара.
04:30 – Рейтинг Баженова. Война ми-
ров. 16+
04:55 – Моя рыбалка.
05:25 – «Тайная стража» – сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
5 ДЕКАБРЯ

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 – «Соблазн» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – Городские пижоны. «История 
двух воров» – д.ф. 16+
02:10 – «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА» – 
х.ф. 16+
04:00 – Наедине со всеми. 16+
05:05 – 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.
09:10 – «Жить на войне. Фронт и тыл» 
– д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «ДРУГОЙ БЕРЕГ» – х.ф. 12+
23:00 – Специальный корреспондент. 
16+
00:35 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
02:40 – Горячая десятка. 12+
03:45 – Комната смеха.
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06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(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. Похищение строптивой» 
– сериал. 16+
19:40 – «След. Трест» – сериал. 16+
20:30 – «След. Хочу домой» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Любимые и любящие» – 
сериал. 16+
22:00 – «След. Сдача» – сериал. 16+
22:45 – «След. Вторая жизнь» – сери-
ал. 16+
23:35 – «След. Неповинная» – сериал. 
16+
00:15 – «След. Отцовство» – сериал. 
16+
01:00 – «Детективы. Двойная ошибка» 
– сериал. 16+
01:35 – «Детективы. На тропе войны» – 
сериал. 16+
02:05 – «Детективы. Зажигалка» – се-
риал. 16+
02:35 – «Детективы. Мышеловка» – се-
риал. 16+
03:10 – «Детективы. Зазывала» – сери-
ал. 16+
03:40 – «Детективы. Свадьба стрипти-
зерши» – сериал. 16+
04:15 – «Детективы. Фиктивный отец» – 
сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Не говори гоп» – 
сериал. 16+
05:15 – «Детективы. Домовой» – сери-
ал. 16+
05:45 – «Детективы. Кто остановит ско-
рую» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Прокурорская проверка. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:25 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
23:40 – Список Норкина. 16+
00:40 – «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» – х.ф. 16+
02:30 – Дело темное. 16+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Петля» – сериал. 16+
05:05 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. 
«СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ» – х.ф.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – Письма из провинции. Сыктыв-
кар.
13:05 – Иллюзион. Интеллигент на во-
йне. «ВОСХОЖДЕНИЕ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Большая опера. Финал и гала-
концерт. Трансляция из Большого зала 
Консерватории (в перерыве – «За кули-
сами проекта» – д.ф.).
18:10 – Главная роль. Спецвыпуск из 
Консерватории с победителем «Боль-
шой оперы».
18:25 – «Португалия. Замок слёз» – 
д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – XV Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и ударные ин-
струменты.
20:50 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» – х.ф.
23:00 – Новости культуры.+

23:20 – Глаза в глаза. Современные хо-
реографы. Фредрик Ридман.
23:50 – Культ кино. «БЕТИ И АМАР» – 
х.ф.
01:35 – «Фильм, фильм, фильм» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. Тайны Лефортовско-
го дворца.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый город Гаваны» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект. 
Проклятье Монтесумы. 16+
10:00 – Документальный спецпроект. 
Планета хочет любить. 16+
11:00 – Документальный спецпроект. 
Секретный план 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 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
22:10 – Смотреть всем! 16+
00:10 – «Мушкетеры» – сериал. 16+
02:15 – «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» – 
х.ф. 16+
04:15 – «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:00 – Звездная жизнь. 16+
10:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Седьмое небо» – мини-сери-
ал. 16+
23:15 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 16+
03:00 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф.
10:05 – «Элина Быстрицкая. Железная 
леди» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – х.ф.
13:25 – Простые сложности. 12+
14:00 – Тайны нашего кино. «Джентль-
мены удачи». 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Родственные узы. От любви до 
ненависти» – д.ф. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3» – х.ф. 
12+
22:00 – События.
22:30 – Временно доступен. Станислав 
Говорухин. 12+
23:40 – «ПЯТЬ НЕВЕСТ» – х.ф. 16+
02:55 – Петровка, 38. 16+
03:10 – Истории спасения. 16+
03:40 – «ЭФФЕКТ ДОМИНО» – х.ф. 16+
05:05 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Экипаж» 
– д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Неверо-
ятные приключения итальянцев в Рос-
сии» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-

кунд.
11:02 – «Комиссар полиции Мартин 
Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «Комиссар полиции Мартин 
Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – Неизвестная версия: «Экипаж» 
– д.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – Неизвестная версия: «Кавказ-
ская пленница» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
18:02 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 
12+
23:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
01:10 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:45 – «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» – х.ф. 
16+
10:45 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
15:35 – Освободители. Кавалеристы.
16:30 – Освободители. Горные стрелки.
17:20 – «Позывной «Стая». Экспеди-
ция» – сериал. 16+
19:15 – «Позывной «Стая». Возвраще-
ние в прошлое» – сериал. 16+
21:10 – Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века. Александр Не-
вский.
21:55 – Большой спорт.
22:15 – Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара.
22:45 – IX Церемония награждения 
премией Паралимпийского комитета 
России «Возвращение в жизнь».
00:00 – «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» – х.ф. 
16+
01:50 – EХперименты. Экстремальный 
холод.
02:20 – EХперименты. Лазеры.
02:50 – Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – «Мед-
вешчак» (Загреб).
04:50 – Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против Хосе 
Луиса Кастильо (Мексика).

СУББОТА, 
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ЗУБНАЯ ФЕЯ» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:10 – Голос. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. 12+
16:55 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+

23:10 – Что? Где? Когда?
00:20 – «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» – 
х.ф. 12+
02:10 – «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ» – х.ф. 
16+
04:00 – В наше время. 12+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:05 – «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» – 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 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:25 – Вести-Санкт-Петербург.
11:35 – Честный детектив. 16+
12:05 – «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» – х.ф. 
12+
14:55 – Это смешно. 12+
17:40 – «В жизни раз бывает 60!». Юби-
лейный концерт Игоря Крутого.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «БРАТСКИЕ УЗЫ» – х.ф. 12+
00:40 – «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» – х.ф. 
12+
02:45 – «ОН, ОНА И Я» – х.ф. 12+
04:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:20 – «Незнайка встречается с дру-
зьями», «Приключение пингвиненка 
Лоло» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Таежная сказка», «Мешок 
яблок», «Рикки-Тикки-Тави», «Морепла-
вание Солнышкина», «Ивашка из Двор-
ца пионеров», «Волк и теленок» – м.ф. 
0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Вторая жизнь» – сериал. 
16+
10:55 – «След. Кардинальное лечение» 
– сериал. 16+
11:40 – «След. Мороз» – сериал. 16+
12:25 – «След. Замкнутый круг» – сери-
ал. 16+
13:10 – «След. Бедная Нина» – сериал. 
16+
13:55 – «След. Мамина дочь» – сериал. 
16+
14:35 – «След. Сестренка» – сериал. 
16+
15:20 – «След. Лучшая школа города» – 
сериал. 16+
16:10 – «След. Милосердие» – сериал. 
16+
16:55 – «След. Смерть пельменям» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Приятный вечер» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Станица» – сериал. 16+
01:20 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:55 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
07:30 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:20 – 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.
13:20 – Поедем, поедим! 0+
13:55 – «Сталин с нами» – фильм Вла-
димира Чернышева. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Профессия – репортер. 16+
17:00 – Контрольный звонок. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
21:00 – Ты не поверишь! 16+
22:00 – «ГМО. Еда раздора» – научное 
расследование Сергея Малоземова. 
12+

23:05 – «Тайны любви: Обнаженная 
душа Багиры» – д.ф. 16+
00:00 – Мужское достоинство. 18+
00:35 – «Дознаватель» – сериал. 16+
02:25 – Дело темное. 16+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:55 – «Петля» – сериал. 16+
05:30 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» – х.ф.
12:45 – «Михаил Кононов» – д.ф.
13:25 – Большая семья. Павел Чухрай.
14:25 – К 100-летию начала Первой ми-
ровой войны. «Нефронтовые заметки» 
– док. сериал.
14:55 – К юбилею Нины Дорошиной. 
«Женщина, которая умеет любить» – 
д.ф.
15:30 – Валентин Гафт и Нина Доро-
шина в спектакле «Заяц. Love Story» 
Московского театра «Современник». 
Режиссер Г. Волчек.
17:15 – Романтика романса. Песни о 
любви.
18:10 – «Тайная жизнь хищников» – д.ф.
19:00 – XV Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные инструменты.
20:30 – Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров.
21:10 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф.
22:50 – Белая студия. Юрий Соломин.
23:30 – Кино на все времена. «ВЫКОР-
МИ ВОРОНА» – х.ф.
01:25 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон», «Подкидыш» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Триумф джаза.
02:50 – «Томас Алва Эдисон» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» – х.ф. 
16+
06:00 – «Туристы» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Это – мой дом! 16+
11:00 – Обед по расписанию. 16+
11:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Закрыватель Америки» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
21:00 – «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 
– х.ф. 16+
23:00 – «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» – х.ф. 
16+
00:40 – «СЛУШАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
02:30 – Смотреть всем! 16+
03:30 – «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Одна за всех. 16+
09:00 – Спросите повара. 16+
10:00 – «Седьмое небо» – мини-сери-
ал. 16+
14:15 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» – х.ф. 16+
02:05 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:20 – Марш-бросок. 12+
05:50 – АБВГДейка.
06:15 – «Приключения капитана Врун-
геля» – м.ф.
07:40 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 16+
09:20 – Православная энциклопедия. 
6+
09:50 – «САДКО» – х.ф.
11:15 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ПИРАТЫ XX ВЕКА» – х.ф.
13:25 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
15:35 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» – 
х.ф. 16+
17:30 – «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф.
21:00 – Постскриптум.
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Медицинские сестры участковые (терапевта) от 30 000 руб.

Медицинские сестры врача общей практики (345 000 руб.) от 30 000 руб.

Медицинские сестры-анестезисты от 30 000 руб.

Медицинская сестра операционная от 30 000 руб.

Медицинская сестра по массажу от 20 000 руб.
Медицинская сестра в отделение ультразвуковой диагно-
стики

от 20 000 руб.

Медицинская сестра диетическая от 20 000 руб.

Медицинские сестры палатные стационара от 25 000 руб.

Медицинская сестра в центр здоровья поликлиники от 20 000 руб.

Медицинская сестра по ЛФК от 20 000 руб.

Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20 000 руб.

Медицинская сестра по физиотерапии от 20 000 руб.

Медицинская сестра (функциональной диагностики) от 20 000 руб.

Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25 000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поликлиники; ОСМП от 30 000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабо-
раторной диагностики

от 19 400 руб.

В детскую консультацию:

Врачи-педиатры (участковые, стационар, приемное отде-
ление, детские школьные и дошкольные учреждения)

от 50 000 руб.

Фельдшер от 30 000 руб.
Медицинские сестры (участковые, стационар, СОШ, ДДУ, 
ОПН)

от 30 000 руб.

Медсестра участковая (педиатра) от 32 000 руб.
Медицинская сестра (Мельничный Ручей) от 22 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:
Юрисконсульт по трудовому праву (отличное знание ТК, 
ОТ, правовое регулирование труда медицинских работ-
ников)

от 35 000 руб.

Уборщик территории от 11 000 руб.

Санитарки от 11 000 руб.

Оператор ЭВМ от 12 000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
в связи с расширением зоны обслуживания требуются 

следующие специалисты:

22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
01:20 – «Человек цвета хаки» – спецре-
портаж. 16+
01:45 – «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-
НОВ» – х.ф. 12+
03:40 – Петровка, 38. 16+
03:55 – «Нас голыми ногами не возь-
мешь» – д.ф. 16+
04:35 – «Далида. Прощай, любовь, про-
щай…» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:15 – «КОАПП» – м.ф. 0+
09:00 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 
– х.ф. 12+
10:10 – «Загадка Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
13:40 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 
– х.ф. 12+
14:50 – «ТАРТЮФ» – х.ф. 16+
16:35 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 12+
19:00 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 
12+
20:40 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+
22:20 – Неизвестная версия: «Кавказ-
ская пленница» – д.ф. 12+
23:05 – Неизвестная версия: «Москва 
слезам не верит» – д.ф. 12+
00:10 – «Новый день» – сериал. 16+
03:00 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:05 – Диалоги о рыбалке.
08:35 – В мире животных.
09:05 – НЕпростые вещи. Шина.
09:35 – Наука на колесах.
10:05 – «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» – х.ф. 
16+
12:00 – Большой спорт.
12:20 – 24 кадра. 16+
12:50 – Трон.
13:20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Шве-
ции.
14:55 – Полигон. Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор».
15:55 – Большой спорт.
16:05 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.
16:35 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Шве-
ции.
18:00 – «Позывной «Стая». Переворот» 
– сериал. 16+
19:45 – «Позывной «Стая». Провока-
ция» – сериал. 16+
21:35 – Большой спорт.
21:55 – Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара.
22:25 – Дуэль.
23:30 – Профессиональный бокс. Де-
нис Бойцов (Россия) против Джорджа 
Ариаса (Бразилия). Юрген Бремер 
(Германия) против Павла Глазевского 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая трансляция из 
Германии.
02:00 – За гранью. Жизнь после нефти.
02:30 – Как оно есть. Масло.
03:25 – За кадром. Тува.

04:25 – Максимальное приближение. 
Норвегия.
05:00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
08:05 – 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 – Теория заговора. 16+
13:10 – ДОстояние РЕспублики: Миха-
ил Танич.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – Черно-белое. 16+
16:25 – Большие гонки. Финал. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:10 – «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» – х.ф. 
16+
20:00 – Толстой. Воскресенье. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – «Нерассказанная история 
США» – док. сериал. 16+
23:40 – «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗ-
ДА» – х.ф. 16+
01:30 – «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» – 
х.ф. 18+
03:10 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:40 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
– 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 – Кулинарная звезда.
12:10 – «КАРУСЕЛЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:25 – «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 
– х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
23:50 – «ВАЛЬС-БОСТОН» – х.ф. 12+
01:55 – «МОЯ УЛИЦА» – х.ф.
03:20 – «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Китай. На вершине 
счастья»; «Румыния. Земля Дракулы» 
– д.ф.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:10 – «Вершки и корешки», «Как один 
мужик двух генералов прокормил», 
«Валидуб» – м.ф. 0+

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник пра-
вославия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «По дороге с облаками», «Зо-
лотое перышко», «Наследство волшеб-
ника Бахрама», «Верните Рекса», «Гри-
бок-теремок», «Путешествие муравья» 
– м.ф. 0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Станица» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Станица» – сериал. 16+
01:45 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08:45 – Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2014/15. «Терек» – «Локомо-
тив». Прямая трансляция.
15:30 – «Морские дьяволы. Смерч» – 
сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Морские дьяволы. Смерч» – 
сериал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 12+
21:45 – «22 минуты. Как это было» – 
фильм Алексея Поборцева. 12+
22:20 – «МУХА» – х.ф. 16+
00:35 – «Дознаватель» – сериал. 16+
02:30 – Авиаторы. 12+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Петля» – сериал. 16+
05:10 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Юбилей государственного му-
зея. Эрмитаж – 250.
10:35 – «ТРИ СЕСТРЫ» – х.ф.
12:30 – Легенды мирового кино. Макс 
Линдер.
13:00 – Россия, любовь моя! Тутаев. Чу-
дотворные иконы.
13:30 – Гении и злодеи. Александр 
Грин.
14:00 – «Тайная жизнь хищников» – д.ф.
14:50 – Пешком… Москва готическая.
15:20 – Примадонны мировой оперы. 
Ольга Бородина.
16:05 – Кто там…
16:35 – Искатели. Куда ведут Соловец-
кие лабиринты?
17:25 – «Генерал Рощин, муж Маргари-
ты» – д.ф.
18:20 – Контекст.
19:00 – XV Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепиано.
20:30 – К 70-летию Великой Победы. 
Война на всех одна.
20:45 – «ТУННЕЛЬ» – х.ф.
22:20 – Юбилей государственного му-
зея. Эрмитаж – 250.
22:50 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Анна Нетребко, Петр Бе-
чала, Мариуш Квечень, Ильдар Абдра-
заков в опере Г. Доницетти «Лючия ди 
Ламмермур».
01:15 – «Городское кунг-фу» – д.ф.
01:55 – Искатели. Куда ведут Соловец-
кие лабиринты?
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Аксум» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 
– х.ф. 16+
07:00 – «Закрыватель Америки» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
09:00 – «Энигма» – сериал. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф. 6+
10:00 – «Граф Монте-Кристо» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Минус один» – мини-сериал. 
16+
22:40 – Звездная жизнь. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ» – 
х.ф. 12+
02:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:15 – «ФЕЯ ДОЖДЯ» – х.ф. 6+
06:50 – «Приключения капитана Врун-
геля» – м.ф.
07:40 – Фактор жизни. 12+
08:15 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф.
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
12:35 – «КУРЬЕР» – х.ф.
14:15 – Приглашает Борис Ноткин. 
Инна Чурикова. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:35 – «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» – х.ф. 16+
17:25 – «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
00:10 – События.
00:30 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3» – х.ф. 
12+
02:15 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» – 
х.ф. 16+
03:50 – «Элина Быстрицкая. Железная 
леди» – д.ф. 12+

04:30 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ»

06:50 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – х.ф. 
12+
11:00 – «Загадка Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
14:20 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ: «Динамо» (Москва) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция.
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «Эрмитаж. Побеждая время» – 
д.ф. 12+
20:20 – К юбилею М. Б. Пиотровского: 
«Сдать экзамен на «шесть» – д.ф. 12+
21:20 – «Государственный Эрмитаж – 
250 лет». Концерт. 12+
22:10 – «Галактика. Крым» – д.ф. 12+
22:55 – «ТАРТЮФ» – х.ф. 16+
00:30 – К юбилею М. Б. Пиотровского: 
«Сдать экзамен на «шесть» – д.ф. 12+
01:25 – «Эрмитаж. Побеждая время» – 
д.ф. 12+
02:10 – «Забытое царство. К 250-летию 
Государственного Эрмитажа» – д.ф. 
12+
02:40 – «Галактика. Крым» – д.ф. 12+
03:20 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:05 – Моя рыбалка.
08:35 – Язь против еды.
09:05 – Рейтинг Баженова. Война ми-
ров. 16+
09:35 – «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» – х.ф. 
16+
11:35 – Армия. Естественный отбор.
12:05 – Большой спорт.
12:20 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.
12:50 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции.
13:45 – «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» – 
х.ф. 16+
15:25 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции.
16:15 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
19:15 – «Позывной «Стая». Обмен» – 
сериал. 16+
21:05 – «Позывной «Стая». Охота на 
миллиард» – сериал. 16+
22:50 – Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Швеции.
00:25 – Большой футбол.
01:10 – Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара.
01:40 – Основной элемент. Зверская 
зона Чернобыля.
02:10 – Основной элемент. Домашние 
паразиты.
02:35 – Человек мира. Венгрия.
04:00 – Мастера. Спасатели.
04:55 – Максимальное приближение. 
Париж.
05:20 – «Тайная стража» – сериал. 16+

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области сообщает о 
проведении  публичных слушаний по вопросу проекта 
планировки и проекта межевания территории    земельных 
участков с кадастровыми номерами: 47:07:0485001:13,  
47:07:0485001: 9, 47:07:0485001:17.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и 
оставить свои предложения и замечания можно в адми-
нистрации МО «Агалатовское сельское поселение», дер. 
Агалатово, в/г, дом 158, 2 этаж, каб. № 9, тел. 58-419.

Публичные слушания состоятся в здании адми-
нистрации МО «Агалатовское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Агалатово, в/г, дом 158,  20.12.2014 г. в  
18 часов 00 минут.

 Глава администрации 
В.В. Сидоренко
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Организации требуется

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
РАБОТ,

 стаж работы не менее 5 лет. 
 8-921-406-94-75. 

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

СЛЕСАРЬ по ремонту авто-
мобилей (с опытом работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом 
работы);
КОНДУКТОР (стабильная 
заработная плата, полный 
соц. пакет).

Конт.    8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет. 

 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

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

8-921-856-52-34,
8-921-954-46-89.

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

требуются

Требуются:
 НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ;
 СТАРШИЕ СМЕН;
 ОХРАННИКИ
   И ОХРАННИЦЫ.
 8-931-279-58-07.

Бизнес-ланч 
с доставкой на работу 

и домой за 199 руб. 
 8-921-867-28-69.

ГЕРБ
МУНИИЦПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2014 года  № 3675
О внесении изменений в постановление администрации от 

04.06.2014 года № 1580
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 31 марта 2014 года № 93 «Об утверждении Порядка предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленин-
градской области на подготовку и проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню образования Ленинградской области, и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», 
на основании статьи 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решения Совета депутатов от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» ад-
министрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
04.06.2014 года № 1580 «О мероприятиях по подготовке к празднованию дня 
образования Ленинградской области в 2014 году» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приложения 2 № «План мероприятий по подготовке и про-
ведению мероприятий на территории Всеволожского района, посвящен-
ных Дню образования Ленинградской области на 2014 год» изложить в 
новой редакции следующего содержания:

3

Админи-
страция МО 
«Токсовское 
городское 

поселение» 

Устройство, приобрете-
ние и установка уличных 
детских игровых площа-

док в деревне Кавголово, 
поселке Токсово по 

адресу: ул. Привокзаль-
ная, д. № 21 

800,0

Админи-
страция МО 
«Токсовское 
городское 

поселение»

30.09.2014 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комитет финансов администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

Глава администрации В.П. Драчев 
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 ноября 2014 года    № 45 
городской поселок имени Свердлова
О назначении на должность главы администрации муниципально-

го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 

Заслушав информацию председателя конкурсной комиссии муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области Тыртова В.А., в соответствии 
со статьей 52 Устава муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, решения совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 20 октября 2014 года № 38 «О проведении 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», совет депутатов муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить на должность главы администрации муниципального обра-

зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области Павловича Александра Павловича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Глава МО «Свердловское городское поселение» В.А. Тыртов
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-05, адрес 
электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:07:0410022:7, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Янино-2, д. 81, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов В.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 

состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 29 декабря 2014 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Янино-1, ул. Но-
вая, д. 6, кв. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 ноября 2014 г. по 29 декабря 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Янино-2, участок № 82.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1848003:37, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, ст. Борисова Грива, СНТ «Трикотажник», участок № 27, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Потапова И.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 декабря 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 ноября 2014 г. по 30 декабря 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, ст. Борисова Грива, СНТ «Трикотажник», участок № 44.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области сообщает 
о проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 
«Правила землепользования и застройки части территории МО «Рахьин-
ское городское поселение», утвержденные Решением Совета депутатов от 
30.12.2013 года № 97 (441). Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания проекту внесений изменений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Рахьинское городское поселение» могут быть пред-
ставлены заинтересованными лицами в администрацию муниципального 
образования МО «Рахьинское городское поселение» в письменной форме 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское го-
родское поселение, Ленинградское шоссе, дом 23, в срок: с момента пу-
бликации информации в СМИ по 30 января 2015 года, до 16 час. 00 мин.

Публичные слушания состоятся 30 января 2015 года в 16 часов 
00 минут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3.

С.Н. Ямес, 
и.о. главы администрации МО «Рахьинское городское поселение»

_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Третьего созыва
26 ноября 2014 г. № 25
г.п. Рахья
О проведении публичных слушаний «О бюджете муниципального 

образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом МО «Ра-
хьинское городское поселение», на основании статьи 11 Положения о 
бюджетном процессе в МО «Рахьинское городское поселение» от 20 ав-
густа 2013 года № 54 (398), Совет депутатов МО «Рахьинское городское 
поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания «О бюджете муниципального образо-
вания «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 год».

2. Публичные слушания провести в МКУ «Рахьинский дом культуры» по 
адресу: г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3, 12  декабря 2014 года в 18.00.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению и гласности, законности и правопорядку.
Глава МО «Рахьинское городское поселение» А.И. Дубинин

_______________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Агалатовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения и утверждения проекта планировки и проекта межевания 
территории МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, ограниченной автодорогой 
А-121 «Сортавала», автодорогой Скотное – Токсово и р. Пипполовкой отно-
сительно территории, ограниченной земельными участками с кадастровы-
ми номерами: 47:07:0404005:137, 47:07:0404005:138, 47:07:0404005:139, 
47:07:0404005:140, автодорогой Скотное – Осельки, автодорогой Скотное 
– Токсово и р. Пипполовкой.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение», дер. Агалатово, в/г, дом 158, 2 этаж, каб. № 9, тел. 
58-419.

Публичные слушания состоятся в здании администрации 
МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, в/г, дом 158, 
18.12.2014 г. в 17 часов 00 минут.

Глава администрации В.В. Сидоренко

....:::::ПРОДАМ
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 
6,5 млн руб.  8-921-741-83-64. 
Д р о в а  п о  н и з к о й  ц е н е . 
 960-26-20.
Твердотопливный котел с тэна-
ми, с газовой горелкой и трубой. 
 8-906-249-86-42. 
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
Хрустальные фужеры ёмк. 150 г., 
высота 17 см – 12 шт., хрустальные 
рюмки для вина ёмк. 75 г. выс. 13 см 
– 12 шт.; стопки стекло под хрусталь 
с металлич. ободком внизу ёмк. 75 
г., зимнее пальто 48 – 50 р. серого 
цвета с серым пушистым ворот-
ником. Производство – Германия. 
22-710.
Гараж бет. в р-не маг. «Метрика». 
46-910.
Зимнюю резину б/у 195х75х15 – 4 
шт., 175х65-14 – 4 шт.  8-921-370-
80-01.
Гараж ООО «КЮН» 19 м2.  8-952-
205-79-79.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: елочные игруш-

ки, часы, статуэтки, «Зингер», кни-
ги, самовар, картину, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 
Дом, участок.  8-911-090-69-39. 
Дом, уч-ок до 60 км от СПб. 
8-981-755-86-96.
Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.
Уч-ок, дом, кв-ру в Токсово, Кавго-
лово, Васкелово, Грузино, Леско-
лово, Пери.  8-921-442-31-14.
Участок, дом, кв-ру от хозяина, 
Ваганово, Борисова Грива, Кок-
корево, Осиновец, Корнево, Ро-
мановка.  8-921-657-28-00.
Участок, дом, пост. прож., кв-ру, 
Всеволожск, окрестности до 10 
км.  8-921-925-29-54.
Недорогой уч-ок, дом, кв-ру во 
Всеволожском р-не до 45 км от 
СПб.  8-921-657-28-00.
Дом, участок, кв-ру в Колтушах, 
Воейково, Разметелево, Старой 
Пустоши, Мяглово.  8-921-796-
66-93.
Подсвечники старинные, самовар 
на дровах. 8-950-224-96-12.

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

Плотницкие работы.  8-921-395-
91-72.
Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54. 

.....:::::РАБОТА
Треб. домработница с опытом ра-
боты, 3 дня в неделю. Без вр. пр., 
оплата дог. 25-153. 

..:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, гараж.  8-952-261-
51-81.
Сдам гараж.  8-952-361-63-43.
Сдам гараж ООО «КЮН» 19 м2. 
8-906-268-84-46.

..:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку 2 г., привита, стерил. 
(дев.), в добрые руки.  8-950-036-
31-39.
Отдам в хорошие руки кошечку – 
один год, стерилизована, приуче-
на к туалету, умница, домоседка. 
 8-921-911-18-52.

ОФИЦИАЛЬНО
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Завод по переработке 
яиц приглашает 

на постоянную работу: 
•БУХГАЛТЕРА (1С, Excel, 
Word), з/п от 30 000 руб.
•ПОМОЩНИКА 
  БУХГАЛТЕРА 
  (1С, Excel, Word), 
з/п от 25 000 руб.
•МЕНЕДЖЕРА 
  ПО ПРОДАЖАМ, 
  з/п от 30 000 руб.
  Оформление по ТК РФ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: 
кат. «В», наличие автомобиля.
http:// www.primamelange.ru
 +7-921-935-81-27.

ООО 
«Прима 

Меланж» 

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
(женский, с опытом работы).

Конт.  8-911-706-47-33.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р – 2/2, стабильная з/п,

соц. пакет. 
 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95. 

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка под ключ, 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ. 
КАЧЕСТВЕННО. 
 8-921-989-85-69.

гаражи, СТО, 
помещения.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 107
(ДОСААФ).  8 (813-70) 25-707, 

8-905-227-29-79.

АРЕНДА

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,
 стеклоподъемники, обогрев 

сидений, 2 комплекта резины на 
литых дисках, 170 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.

Новогодний корпоратив 
для ваших деток.

 Дед Мороз и Снегурочка, 
шведский стол. 
8-921-867-28-69.

Автозапчасти, масла, 
супротек для 

иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

ТК Пирамида

Ре
кл

ам
а

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ.
ВЫПЕЧКА-ЭКСКЛЮЗИВ.
 8-921-634-85-47.

Google: com/club73293463
(вкус-няшка)

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.); 
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п 25 000 руб.);
 УБОРЩИЦУ (з/п 16 000 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. 

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

ГРУЗЧИКИ, пятидневка, з/п 22  000 руб. + перера-
ботки, с 9.00 до 18.00;

ПОКЛЕЙЩИК, СБОРЩИК, СТОЛЯР –
з/п от 25 000 руб., 2/2 с 9.00 до 21.00;

РАЗНОРАБОЧИЙ – з/п 20 000 руб.

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

 +7-911-210-46-88.

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

В КАФЕ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, 
МАНГАЛЬЩИК.
График работы: 3/3, 5/2, 

з/пл. от 25 000 руб. 
Обращаться 
по 46-645

 или 8-905-211-69-09.

В санаторий-профилакторий
«Мельничный Ручей»

требуются
МЕДИЦИНСКИЕ

СЁСТРЫ.
Опыт работы от 2-х лет.

Условия: оформление в соот-
ветствии с ТК РФ, полный соц. 
пакет, льготы ОАО «РЖД», з/п от 
20 000 рублей. 

Тел.: 458-39-17, 
8-921-552-65-38.

Г. Всеволожск,
ул. Комсомола, д. 153. 

Отдел кадров 45-401, 
8-905-263-43-45. 

hr@vsevtrans.ru

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу

ЭНЕРГЕТИКА.
Условия трудоустройства 

обсуждаются 
на собеседовании.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.) 

Спортивному клубу GPS
требуется

ИНЖЕНЕР
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Достойные условия труда.
 921-970-20-41.
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ОФИСНЫХ, СКЛАДСКИХ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ помещений.

 Евроремонт, бесплатная
парковка, круглосуточная охрана.  
8-921-952-72-70, 8 (813-70) 40-441.

А Р Е Н Д А 

Магазину Веломото требуются:

•продавец-
   консультант, 
•слесарь-механик. 
 8-911-237-66-54.

Одежда 
для 

гимнастики. 
Заказ на сайте 

www.vsevodevaika.ru
Доставка 2 – 3 дня.

 8-921-756-68-31.
Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации

ABINA BAHHERINA

АДВОКАТЫ

 8 (813-70) 90-000, адрес:
 г. Всеволожск, ул. Павловская, 78.

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
 консультации и участие 

в уголовных, гражданских, 
административных делах.

Просим высылать Ваше резюме на e-mail: recruter2014@mail.ru 
Запись на собеседование с 10.00 до 16.00 по  8-965-074-65-91, Юлия.

НОВАЯ ТЕРАПИЯ
В связи с активным ростом и расширением штата

 ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ:

••Гинеколог,Гинеколог,
••Мануальный терапевт,Мануальный терапевт,
••Врач общей практики,Врач общей практики,
••Невролог,Невролог,
••Эндокринолог,Эндокринолог,
••Дерматолог,Дерматолог,
••Офтальмолог,Офтальмолог,
••Медсестра в процедурный кабиМедсестра в процедурный кабинет.нет.

Оформление по ТК РФ; полная или частичная занятость; высокая 
заработная плата; отличные условия труда, современное оборудование, 

льготное питание; льготное медицинское обслуживание сотрудников 
и их родственников; дружный коллектив профессионалов. 

Преподают профессиональные педагоги, организуются 
паломнические поездки, посещение музеев.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-а,  34-486, 
8-911-746-47-70, 8-911-724-89-72 . VSEBLAG.RU

По благословению благочинного 
Всеволожского района 

протоиерея Романа Гуцу

Объявляет набор детей 
от 4 до 10 лет 
в подготовительную группу 
детского хора храма. 
Занятия проходят 
каждую субботу с 16.00. 

В ПРОГРАММЕ: музыкальная грамо-
та и развитие певческих навыков.

Объявляет набор детей 
от 5 до 6 лет в группу 
дошкольного обучения 
«Разумейка».
Занятия проходят 
каждый вторник и четверг с 16.00.

В ПРОГРАММЕ: Закон Божий, разви-
тие речи, грамматика, математика, 
рисование, лепка, веселая зарядка.

Объявляет набор детей 
от 7 до 15 лет в группу 
Воскресной школы храма.
Занятия проходят 
каждое воскресенье с 12.00.

 В ПРОГРАММЕ: Закон Божий, Бого-
служение и устройство храма, исто-
рия Русской Церкви, жития святых, 
уроки нравственности и творчества, 
спортивные занятия.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ХРАМА
Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни  

Продам 2-х йорк-
ширских терьеров

 (мал.) 1,5 мес., 12 000 руб., 
торг.  8-929-114-60-61.

  30 ноября  в 13.00 
концерт творческих коллективов 
и исполнителей  г. Всеволожска 

«Мамин подарок», 
посвященный Международному дню матери.
Вход свободный.

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает 
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Выражаем сердечную благодарность районному Совету вете-
ранов и руководству чаеразвесочной фабрики ООО «Невские 
Пороги» за помощь в организации Вечера памяти репрессирован-
ных.

* * *
Сердечно благодарим коллектив кафе-пекарни «Алексан-

дровский Дворик» за их чуткое и внимательное отношение к ве-
теранам. У них можно не только полакомиться вкусными пирогами 
и пирожными, но и провести любой праздник. Желаем успехов в их 
творческом начинании.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Горячо и сердечно поздравляем с 80-летним 
юбилеем Нину Григорьевну КОЛЕСНИКОВУ!

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было всё в порядке
И жизни много-много лет.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с днём рождения Евгению Андре-
евну ИВАНОВУ!

В день рожденья Ваш сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: Валентину Сергеевну ГУСТОВУ, 
Нину Ивановну РАЗУМОВУ!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но, если года эти прожиты честно, –
Не надо об этом жалеть никогда.
Пусть в меру радость,
Пусть в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным.

С уважением к вам, Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души!

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!

КАДАСТР 
(топографическая съёмка). 

Выезд специалиста в день заказа. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.

935-43-85. 
WWW.UZT-GEO.RU
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• ОПЕРАТОРА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ (Всеволожск, 
     Октябрьский пр., 96а, график 2/2, оплата труда сдельная);

• ОПЕРАТОРА СВЯЗИ УЧАСТКА ОБМЕНА 
   И ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ 
(Всеволожск, Октябрьский пр., 96а, график 2/2).

Оформление согласно Трудовому кодексу, социальные 
гарантии, бесплатное обучение, фирменная спецодежда).

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:
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