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продолжает набор учащихся в 1–11 классы.

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ.
Обязательное изучение двух иностранных языков

(английский, французский).
Высокое духовное и физическое воспитание. 

Возможность полного пансиона и полупансиона.
Подготовка к поступлению в вузы.

www.ggrace.ru
Тел./факс 8 (813-70) 20-139; 973-66-77.

Лицензия РО № 012630

Выставка-ярмарка проходит на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» по адресу: Санкт-Петербург,  
Большой пр, 103, от ст. м. «Приморская»: троллейбус № 10; автобусы №№ 1, 6; маршрутные такси №№ 6, 30, 

44, 120, 183, 309, 350, 359, 690; от ст. м. «Василеостровская»: троллейбусы №№ 10, 11; автобусы №№ 1, 6, 7, 
128; маршрутные такси №№ 30, 44, 120, 154, 273, 346, 350, 690. РАБОТА ЯРМАРКИ – С 10.00 до 18.00.

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

«АГРОРУСЬ-2015» 
с 22 августа по 30 августа  

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

садово-огороднических и медовых рядов, рыбного рынка.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с Днем Государ-

ственного флага Российской Федерации! 
Одним из главных символов нашего Отечества, его гор-

достью является национальный флаг. Верность российско-
му стягу, уважение к нему всегда являлись отличительной 
чертой истинных патриотов Отчизны. 

Вот уже без малого 25 лет Россия вновь живёт под трех-
цветным флагом, чья история простирается в глубь веков. 
Российский государственный флаг появился одновременно 
со строительством первых отечественных кораблей в 1667 
году. При Петре I эта традиция укрепилась. Широкое рас-
пространение в обществе триколор России получил в годы 
тяжелой Крымской войны. Цвета флага менял Александр II. 
Но Александр III накануне коронации вернул бело-сине-
красному триколору статус государственного флага.

Возрождение этого государственного символа про-
изошло 15 декабря 1990 года, когда было принято решение 
Верховного Совета РСФСР об утверждении нового флага 

России – бело-сине-красного цвета. Под этим флагом наша 
страна вновь стала одной из ведущих мировых держав.

В настоящее время Россия активно развивается: укре-
пляется ее авторитет на международной арене, реализу-
ются социальные проекты. Причем во главу угла государ-
ственного курса поставлены человек, его потребности и 
возможности для успешной самореализации. Но многое 
зависит от нас самих – от преданности и верности России, 
унаследованной от прадедов и передаваемой детям и вну-
кам, от вклада и самоотдачи каждого в общее дело станов-
ления крепкой, процветающей Родины. Именно воспитание 
уважения к Государственному флагу – это надежный залог 
величия страны! 

С праздником вас, дорогие земляки! Крепкого вам здо-
ровья, счастья и удачи во всех делах на благо России!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район»

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днём Государственного флага 

Российской Федерации!
Государственный флаг – наша гордость, символ великих 

побед и достижений России. С ним связаны примеры ис-
тинной доблести и мужества. С ним шли в бой, совершались 
трудовые подвиги, покорялись вершины, открывались новые 
земли. Современную, свободную и процветающую Россию 
невозможно представить без Государственного флага, вдох-
новляющего наших соотечественников на подвиги, вселяю-
щего в граждан уверенность в завтрашнем дне.

Мы – граждане великой страны, наша сила в нашем един-
стве, в уважении к своей истории, культуре, традициям, под-
вигам, боевым победам, научным и спортивным достиже-
ниям. В этот праздничный день желаем вам счастья, мира, 
любви, тепла и понимания в семье, благополучия во всех до-
брых делах и начинаниях!

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Государственный флаг – символ великих побед
Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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В ходе рабочей поездки в 

Колтушское сельское поселе-
ние, состоявшейся 12 августа, 
Владимир Петрович по досто-
инству оценил масштаб стро-
ительства нового стадиона в 
Колтушах. Этот стадион обе-
щает стать одним из лучших 
подобных объектов в районе. 

Кроме этого, глава районной 
администрации осмотрел пло-
щадку, отведенную под строи-
тельство нового детского сада 
в деревне Разметелево, озна-
комился с ходом ремонта суще-
ствующей школы в деревне Ста-
рая и побывал на расположенной 
рядом строительной площадке, 
где строго по графику возводит-
ся здание новой школы. В нее 
первые ученики пойдут уже в бу-
дущем году. 

Традиционно рабочая поездка 
закончилась встречей с жителя-
ми района, которая состоялась в 
здании местной администрации. 
Жители поднимали множество 
насущных вопросов, часть из 
которых не относилась к полно-
мочиям администрации района 
и поселения. В частности, основ-
ной проблемой людей оказался 
режим работы почты, что особен-
но неудобно для пенсионеров. 
Конечно, решить такой вопрос 
в приказном порядке не пред-
ставляется возможным, однако 
Владимир Петрович пообещал 
обратиться к руководству «Почты 
России» с тем, чтобы жителям 
пошли навстречу. А вот вопрос 
транспорта – решаем. В ближай-
шее время все пожелания жите-
лей будут собраны и переданы 
в соответствующий отдел рай-
онной администрации, где они 
будут проанализированы, после 
чего будут внесены изменения в 
работу существующих маршру-
тов или добавлены новые. 

На следующий день, 13 ав-
густа, Владимир Петрович от-
правился в Рахьинское город-
ское поселение. Глава района 
осмотрел Рахьинский детский 
сад, в котором был сделан ре-
монт, и отметил, что данный 
детский сад нуждается в ка-
питальном ремонте: по про-
грамме реновации он будет 
произведен не раньше 2018 
года. 

Также Владимир Петрович по-
сетил строящийся дом на улице 
Спортивной. Реализуется дан-
ный проект по программе рас-
селения аварийного и ветхого 
жилья. В доме будет 39 новых 
квартир, в которые въедут жи-
тели Рахьинского поселения. На 
объекте работает 30 человек. 
Строительные работы будут за-
кончены в текущем году. 

После этого руководитель 
района встретился с жителями 
в местном Доме культуры. Вла-

димир Петрович отметил зна-
чительное улучшение внешнего 
облика этого здания и обратил 
внимание на установку пандуса. 

Во встрече приняли участие 
старосты поселков и деревень 
поселения, а также активные 
жители Рахьи, Борисовой Гривы, 
Ваганово, Коккорево, Ладожско-
го Озера и Пробы. В течение по-
лутора часов глава администра-
ции района отвечал на насущные 
вопросы, которые касались са-
мых различных тем и проблем 
поселения. 

В частности, жителей вол-
новали проблемы, связанные 
с социальными автобусными 
маршрутами, доставляющие не-
удобства пожилым людям, ко-
торым приходится ехать с пере-
садками. Так, жители предлагают 
продлить до Рахьи маршрут 462-
го автобуса. Владимир Петрович 
пообещал, что этот вопрос будет 
рассмотрен и в Комитет по до-

рожному хозяйству ЛО будет на-
правлено ходатайство об изме-
нении маршрута. 

Также жители высказали не-
довольство состоянием автобус-
ных остановок, а именно ненад-
лежащим качеством крыш или их 
отсутствием и большим количе-
ством мусора, который не уби-
рается. Владимир Петрович со-
гласился, что остановки должны 
быть в надлежащем состоянии, и 
сказал, что будут направлены со-
ответствующие письма в МСУ, а 
если это не поможет – в Комитет 
по дорожному хозяйству Ленин-
градской области. 

После ремонта Дороги жизни 
и создания Вечного огня у па-
мятника «Разорванное кольцо» 
возросло количество туристов. 
В день приезжает по 10–15 авто-
бусов. В связи с этим жители об-
ратили внимание главы на то, что 
не убирается мусор около памят-
ников и не оборудованы туалеты. 

Владимир Петрович сказал, что 
уже и сам обратил на это вни-
мание. «Памятники должны уби-
раться утром и вечером. За ними 
должен осуществляться уход. 
Эта нагрузка ложится на поселе-
ния. На это обязательно должны 
выделяться средства». 

Конечно, был вопрос, касаю-
щийся газификации. Владимир 
Петрович сообщил, что в ноябре-
декабре текущего года в Рахьин-
ском поселении начнутся работы 
по прокладке газопровода. Он 
дойдет до Борисовой Гривы. А 
потом будет проектироваться 
дальше – до Коккорево и станции 
Ладожское Озеро. 

Жители пожаловались на 
большие проблемы с питьевой 
водой. В поселении проходит 
водовод военного ведомства, 
но не все дома получают с его 
помощью воду. Для снабжения 
водой осталось всего несколько 
колонок. Владимир Петрович от-

метил, что «вода рядом, а воды 
нет – и это важная проблема. Но 
есть решение – администрации 
поселения необходимо создать 
проект водовода, чтобы войти в 
областную программу. Количе-
ство жителей растет, а водовод 
становится все хуже». Глава ад-
министрации МО рассказал, что 
район выходит на концессион-
ное соглашение с инвестором на 
полную реконструкцию водово-
да. В октябре создадут област-
ной Водоканал, который будет 
курировать эту работу. 

Также до 1 сентября при-
обретут новый школьный ав-
тобус, который будет курсиро-
вать по всем поселениям, где 
нужно будет забирать детей. 
ФАП (фельдшерско-акушерский 
пункт) построят в самое ближай-
шее время в Борисовой Гриве. 
Главный вопрос – найти тех, кто 
будет там работать. 

Также жителей волновал во-
прос отсутствия пожарного депо. 
Владимир Петрович сказал, что 
это известная проблема, которая 
обсуждается на самых высоких 
уровнях. Принимаются решения 
о том, чтобы в поселениях можно 
было формировать свои бригады 
пожарной охраны. 

Один из местных жителей вы-
разил благодарность Владимиру 
Петровичу за то, что он уделяет 
большое внимание молодежи, 
развитию спорта. Глава района 
ответил, что это заслуга в целом 
государственной системы, на-
правленной на оздоровление на-
ции. 

Был задан вопрос – плани-
руется ли строительство АЗС в 
Рахьинском поселении, так как 
ближайшие станции находятся в 
Романовке и Всеволожске. Глава 
пояснил, что компании считают 
нагрузку на трассу, а в Рахьин-
ском поселении большой авто-
мобильный поток только в летний 
период. Поэтому автозаправоч-
ную станцию ставить не выгодно. 

Внимание главы района было 
обращено на необходимость 
создания местных рынков или 
ярмарок, чтобы люди могли ре-
ализовывать свою сельхозпро-
дукцию. Владимир Петрович со-
гласился, что нужно создавать 
подобные площадки. И этот во-
прос находится в полномочиях 
местной администрации посе-
ления. Глава района сказал, что 
если будет выделено место, то 
район окажет содействие. 

Все озвученные на встрече 
вопросы были взяты на контроль 
главы администрации района и 
будут решаться в рабочем по-
рядке. 

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Спорт, ремонт
и новые маршруты

Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области Владимир Петрович Драчев продолжает выезжать с рабочими 
поездками в поселения района, в ходе которых он осматривает ремонтные 
и строительные работы на объектах, а также общается с жителями. На про-
шлой неделе руководитель района посетил Колтушское сельское поселение 
и Рахьинское городское поселение.

Глава региона отметил, что сложив-
шаяся ситуация, при которой  жителям 
предъявляются к оплате завышенные 
платежи — неприемлема. «Энергосбы-
товые компании отнеслись к расчетам 
коэффициентов к нормативам необъек-
тивно, получили чрезвычайно высокие 
суммы — и именно эти суммы оказались 
в квитанциях жителей Ленинградской 
области», –  считает Александр Дроз-
денко.

Нормативы потребления коммуналь-
ных услуг по электроснабжению при от-
сутствии приборов учета на территории 
региона были введены в июне 2015 года. 
При расчете платежей были применены 
повышающие коэффициенты, что при-
вело к значительному росту стоимости 

коммунальных услуг для жителей много-
квартирных жилых домов или тех, кто 
использует надворные постройки на зе-
мельных участках.

По решению Александра Дрозден-
ко введение платежей приостановлено 
до 1 декабря 2015 года. До этого срока 
профильные комитеты областной адми-

нистрации вместе с энергосбытовыми 
компаниями пересмотрят расчеты нор-
мативов потребления электроэнергии на 
общедомовые нужды с тем, чтобы они не 
были завышены. На основе новых расче-
тов будет принято решение о нормативах 
потребления электроэнергии в домах, не 
оборудованных общедомовыми прибо-

рами учета. «Если экономические расче-
ты покажут, что суммы платежей снизить 
нельзя, их оплата жителями будет отме-
нена», —  подчеркнул глава региона.

В Ленинградской области на сегод-
няшний день общедомовыми приборами 
учета электроэнергии оборудовано 6  275 
многоквартирных домов. Оснастить нуж-
но еще более 17 800 домов. Наибольшее 
количество приборов установлено в жи-
лых домах Соснового Бора, Кировска, 
Отрадного, Бокситогорска, Любани, 
Волхова, Паши, Сланцев, Луги. Обще-
домовые приборы учета, согласно за-
кону об энергосбережении и повышению 
энергоэффективности,  должны устанав-
ливать электросетевые и управляющие 
компании.  

Платежи за электричество для общедомовых нужд приостановлены
Временно исполняющий обязанности губернатора Ленинград-

ской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, при-
останавливающее взимание с жителей региона платежей за элек-
тричество, используемое на общедомовые нужды. Профильным 
ведомствам поручено в трехмесячный срок пересмотреть расчеты 
нормативов. Об этом сообщает пресс-служба  губернатора и пра-
вительства ЛО.
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Укол без мучений
В учебно-экспериментальной лаборатории 

Ижевской государственной медицинской ака-
демии разработан опытный образец нового ин-
фракрасного прибора, который должен облег-
чить процедуру внутривенных инъекций. 

По мнению специалистов, разработка очень важ-
на, так как быстро сделать укол в вену или поставить 
катетер даже опытной медицинской сестре бывает 
сложно, например, в случае, если сосуды располо-
жены слишком глубоко или пострадавший находится 
в состоянии шока. Новый прибор упрощает задачу 
медикам и позволяет избежать лишних страданий 
тем пациентам, которые вынуждены терпеть много-
кратные попытки медсестры попасть иглой в вену.

«Встречая какую-то оптическую неоднородность, 
например, сосуд, свет отражается сильнее. Сраба-
тывает система индикации. Это звуковой сигнал или 
световой сигнал. Дальше в месте обнаружения сосу-
да мы можем поставить точку»,  цитирует телеканал 
«Моя Удмуртия» разработчика прибора, доктора ме-
дицинских наук, заведующего учебно-эксперимен-
тальной лабораторией Александра Шишкина.

После того как сосуд обнаружен, можно более 
точно сделать инъекцию.

По словам специалистов, у прибора есть зару-
бежные аналоги, однако их стоимость колеблется в 
пределах от 4 до 7 тысяч долларов, в то время как 
себестоимость ижевской разработки – всего 200 
рублей. Ученые уверены, что устройство по достоин-
ству оценят врачи неотложной помощи и медицины 
катастроф.

115-й элемент
Ученые из Объединенного института ядер-

ных исследований заявили о своем намерении 
назвать 115-й элемент таблицы Менделеева в 
честь Московской области. Если их затея увен-
чается успехом, то элемент получит имя «Мо-
сковий».

Как объяснил директор Лаборатории ядерных 
исследований Сергей Дмитриев, правительство 
Московской области оказало ученым серьезную фи-
нансовую поддержку в рамках программы получе-
ния грантов на проект создания «Фабрики тяжелых 
элементов». Желая как-то отблагодарить меценатов, 
ОИЯИ решил назвать один из недавно синтезиро-
ванных элементов Московием, в честь земли, на ко-
торой он и был открыт.

За последние несколько лет сотрудники Лабора-
тории ядерных исследований сумели синтезировать 
пять новых химических элементов, которые рас-
положились в таблице Менделеева под атомными 
номерами со 113-го по 118-й. Кроме того, ими были 
открыты 49 новых изотопов.

Мировые ядерно-физические центры сейчас за-
няты работой над синтезом следующих, 119-го, 120-
го и 121-го химических элементов, но в Лаборатории 
ядерных исследований уверены, что им удастся пер-
выми получить новый элемент.

Грибы против 
насекомых

Исследователи Института систематики и 
экологии животных СО РАН создали ряд био-
логических препаратов, которые готовятся на 
основе бактерий и грибов и предназначены для 
уничтожения вредных насекомых.

«Основным механизмом действия является ток-
син, вырабатывающийся микроорганизмами, – рас-
сказывает старший научный сотрудник ИСиЭЖ СО 
РАН кандидат биологических наук Иван Михайлович 
Дубовский. – При губительности для комаров он 
безопасен для других животных, включая и чело-
века. Именно поэтому наши средства можно при-
менять даже в городских условиях, в лесопарковой 
зоне, рядом с летними детскими лагерями, базами 
отдыха».

По словам ученого, бактерии выделяются из при-
родных популяций, где происходит эпизоотия, то 
есть массовая гибель насекомых: «Мы выделяем 
патогены, описываем их, характеризуем, проверяем 
в лаборатории и „в поле“, а дальше – дело произ-
водственников. Они, используя различные вещества 
в качестве сред, могут на ферментерах изготавли-
вать большие объемы».

Эффективность препаратов весьма высока (гиб-
нет 90–95% популяции), к тому же к ним практически 
не развивается привыкание – или же все-таки идет, 
но очень медленно по сравнению с химическими 
инсектицидами, которые, кроме того, приводят к 
гибели всего, что живет в заливаемых ими водое-
мах. Биосредства используются по той же схеме, но 

уничтожают лишь личинки кровососущих насекомых. 
«Что касается биоценоза, то водные сообщества не-
вероятно пластичны, и „выбитое“ звено могут заме-
нить другие виды», – отмечает Иван Дубовский.

«Мы каждый год тестируем новые штаммы и раз-
личные добавки – природные экстракты, протекторы 
и так далее, потому что постоянно идет поиск более 
стабильных и сильных по воздействию на комаров 
вариантов. Впрочем, у нас есть препараты и от дру-
гих вредителей – непарного шелкопряда, колорад-
ского жука.

Отличаются виды патогенов, какие-то тонкости 
технологии, но принцип действия во всех случаях 
одинаков», – говорит Иван Дубовский. Если говорить 
о внедрении, то здесь, как и во многих других обла-
стях науки, проблемой является то, что этим должны 
заниматься биотехнологические компании – причем 
не только получением самих препаратов, но и лицен-
зированием, и патентованием. Иными словами, нуж-
ны не только деньги, но и профессионалы, которые 
будут обеспечивать шаг от науки к практике.

Искусственный 
мозг – уже не 

фантастика
Ученые Томского государственного уни-

верситета вместе с коллегами из пяти стран 
создали самообучаемый искусственный мозг. 
Исследователи уверены, что в будущем с его 
помощью они смогут моделировать патологи-
ческие состояния и научатся лечить расстрой-
ства человеческой памяти.

Работы по созданию искусственного интеллекта, 
который ничем бы не уступал человеческому, ведут-
ся по всей планете на протяжении нескольких деся-
тилетий. За эти годы было разработано множество 
математических и компьютерных моделей мозга, но 
интернациональная команда ученых в Томске пошла 
иным путем: они создали физическую модель мозга.

В физической модели, как и в обычном мозге, 
происходит образование новых и затухание уже 
имеющихся нейронных связей. Созданный в Томске 
искусственный мозг способен к самообучению и 
может накапливать жизненный опыт. Кроме того, он 
реагирует на такие внешние раздражители, как свет 
и звук: так, под воздействием слишком яркого света, 
модель пыталась отвернуться или отодвинуться от 
него. В любой ситуации мозг будет искать правиль-
ное решение, а когда найдет – запомнит и будет ис-
пользовать в других жизненных ситуациях.

Специалисты из Томска не собираются останав-
ливаться на достигнутом – они продолжат работу и 
постараются максимально приблизить характери-
стики своего творения к реальному мозгу. Поэтому 
вскоре к работе присоединятся биологи и психоло-
ги.

Ученые уверены, что возможности искусственно-
го мозга на самом деле безграничны: с его помощью 
они собираются научиться лечить амнезии, болезнь 
Альцгеймера и прочие нарушения памяти.

Мыши станут 
космонавтами

Специалисты ракетно-космического центра 
«Прогресс» приступили к созданию нового био-
спутника. Новый аппарат «Бион-М», как и его 
предыдущая версия, предназначается для про-
ведения медико-биологических экспериментов 
в космосе.

Фактически работы по проекту стартовали еще 
в прошлом году: в декабре команда специалистов 
составила список необходимой аппаратуры и при-
ступила к разработке научной программы. 

На новом биоспутнике «Бион-М» в космос отпра-
вятся около 70 мышей, именно им на этот раз сужде-
но стать центральным объектом исследований. На 
первом «Бион-М» было только 45 мышей, но теперь 
их количество решено было увеличить.

Дело в том, что около 15% животных не пережи-
вут полета, кроме того, ученые хотят иметь как мож-
но больше подопытных зверьков, чтобы поставить 
на них эксперименты еще до отправки в космос. 
Так, некоторым животным введут специальные пре-
параты и удалят вестибулярный аппарат. Цель экс-
перимента – понять, какие изменения происходят с 
организмами живых существ в условиях открытого 
космоса. Орбита «Биона-М» будет находиться на вы-
соте в 1 000 километров, что в два с половиной раза 
выше орбиты МКС. На такую высоту биоспутники 
еще ни разу не поднимались, даже первый «Бион-М» 
взлетел всего лишь на 500 километров.

По открытым интернет-источникам

ВПЕРЁД, РОССИЯ!Есть контакт!

Семинар
для муниципалов

Скоро школы
откроют двери

Данный совещательный орган призван повысить эффективность 
решения наиболее актуальных вопросов в области экологии и за-
щиты окружающей среды, а также наладить конструктивный диалог 
администрации и активистов из экологических организаций.

Создание Экологического совета стало следствием первого Эко-
логического форума, который прошел  в середине июля во Всево-
ложском районе.

Именно тогда присутствовавший на форуме врио губернатора 
Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко предложил 
создать в каждом районе Экологические советы при главах админи-
страций. В частности, он сказал: «Обсуждение экологических вопро-
сов показало, что муниципальные власти на местах могли бы решить 
многие острые проблемы, не доводя ситуацию до критической. Если 
бы, конечно, они встречались с жителями, если бы слушали мест-
ную общественность. Поэтому я предлагаю создать экологические 
советы при администрациях всех районов Ленинградской области». 

С полным текстом постановления о создании Общественного 
Экологического Совета при главе администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и Положения об 
Экологическом совете можно ознакомиться в этом номере газеты. 
Первое заседание совета назначено на 25 августа 2015 года. 

Пресс-служба районной администрации

Он посвящен вопросам повышения квалификации муниципальных 
служащих и поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, благотворительности и добровольчества с уча-
стием представителей администраций муниципальных образований 
из Всеволожского, Приозерского, Выборгского, Кировского муници-
пальных районов Ленинградской области. Начало семинара в 11.00.

На семинаре будут рассмотрены вопросы государственной и му-
ниципальной поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Российской Федерации и Ленин-
градской области, основы проектной деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и ее оценки, вопросы 
поддержки благотворительных и добровольческих инициатив на ре-
гиональном и  местном уровне. 

Желающие принять участие могут прислать свои контактные 
данные (ФИО, должность, телефон и e-mail) на электронную почту 
mk@rbmc.info не позднее 28 августа. 

Семинар проводится по заказу Комитета по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области. 

В ходе приёмок особое внимание уделяется обеспеченности объектов 
защитой первичными средствами пожаротушения, состоянию установок 
автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управ-
ления эвакуацией людей в случае пожара. Также проверяется состояние 
электрических сетей, соответствие путей эвакуации требованиям правил 
и норм пожарной безопасности, прохождение обучения персонала обра-
зовательных учреждений в соответствии с нормами пожарной безопасно-
сти «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности». Все обра-
зовательные учреждения должны быть оборудованы установками вывода 
сигнала о пожаре на пульт подразделений пожарной охраны.

В ходе проверок были выявлены в основном режимные нарушения, 
касающиеся эксплуатации различных систем противопожарной защиты, 
системы оповещения. Кто-то не успевает обновить первичные средства 
пожаротушения, где-то – организационные моменты. Капитальных нару-
шений в образовательных учебных заведениях не выявлено. Во всех объ-
ектах образования проводится огромная работа при подготовке к новому 
учебному году по соблюдению всех требований пожарной безопасности. 

Из 65 объектов образования Всеволожского района ОНД Всеволожско-
го района к новому учебному году, по состоянию на 13 августа, принято 45 
учебных заведений, в остальных проводятся проверочные действия. 

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района 
УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области

При главе администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области соз-
дан Общественный Экологический совет. На данный 
момент сформирован его состав и пройдены необ-
ходимые процедуры. 

2 сентября в г. Всеволожске (КДЦ «Южный», 
ул. Московская, д. 6) пройдет семинар для муни-
ципальных служащих.

Во Всеволожском районе отделом надзорной 
деятельности проводится приемка готовности обра-
зовательных учреждений к началу 2015/2016 учеб-
ного года. Первого сентября в нашем районе откро-
ют двери более 60 школ, детских садов, лицеев, 
учреждений дополнительного образования. 
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

В рамках рабочей по-
ездки в Сланцевский 
район глава Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко осмотрел об-
новленный филиал Слан-
цевской городской би-
блиотеки и Дом культуры 
в микрорайоне Лучки. 

За последние полгода в 
библиотеке произведены вну-
тренние отделочные работы. 
«В новое помещение нужно 
закупить современную мебель 
– функциональные металли-
ческие стеллажи, мультиме-
дийную систему, поставить у 
входа пандусы, благоустроить 
территорию. Библиотека долж-
на быть полностью оборудо-
вана согласно современным 
стандартам, чтобы посетите-
ли могли с комфортом бывать 
здесь», – прокомментировал 
Александр Дрозденко. 

По поручению Александра 
Дрозденко руководство Слан-
цевского района подготовит 

смету на дополнительные ра-
боты по внутреннему обустрой-
ству объекта и подготовке объ-
екта к сдаче. Средства будут 
выделены за счёт экономии ко-
митета по культуре. 

Дому культуры в микрорайо-
не Лучки требуется аварийный 
ремонт кровли с гарантией на 
год. «Отремонтировать такой 
объект – важно, поэтому на 
следующий год нужно включить 

его в программу капитального 
ремонта с заменой перекрытий, 
реконструкцией фасада здания 
и внутренних помещений», – 
отметил Александр Дрозденко. 
По поручению главы региона 
на ремонтные работы из ре-
зервного фонда правительства 
Ленинградской области будут 
выделены 2 млн рублей. Капи-
тальный ремонт запланирован 
в 2016 году. 

Библиотеку в Сланцах обновят, 
Дом культуры – отремонтируют

Государственные услуги комитета социальной 
защиты населения Ленинградской области теперь 
можно получить в удаленных рабочих местах МФЦ, 
не выезжая в районный центр.

В удаленных рабочих местах многофункциональных центров Вы-
боргского и Приозерского районов запущен пилотный проект по 
предоставлению государственных услуг комитета социальной за-
щиты населения. Благодаря переходу на электронный документо-
оборот между ГБУ ЛО «МФЦ» и областным комитетом социальной 
защиты населения, жителям городских и сельских поселений стали 
доступны 7 услуг социальной сферы, а в скором времени их количе-
ство увеличится до 37. Раньше для оформления выплат, пособий и 
компенсаций жители отдаленных населенных пунктов были вынуж-
дены ездить в районный центр, теперь эти государственные услуги 
можно получить непосредственно по месту проживания.

«Реализуя этот проект, мы выполняем задачу по повышению до-
ступности государственных услуг, поставленную перед нами прези-
дентом страны и руководством Ленинградской области, – напомни-
ла заместитель директора ГБУ ЛО «МФЦ» Татьяна Жихарева. – Нам 
поручено обеспечить доступность максимального числа услуг в 
удаленных рабочих местах МФЦ, открытых для заявителей на базе 
сельских библиотек и административных зданий».

«Надеюсь, что успешный запуск проекта совместно с комитетом 
социальной защиты послужит примером для других комитетов и ве-
домств и позволит ускорить процесс перевода наибольшего числа 
государственных услуг в электронный вид. В свою очередь, опти-
мизация электронного взаимодействия позволит значительно рас-
ширить перечень услуг, предоставляемых посредством удаленных 
рабочих мест МФЦ», –  сказала она.

Следующими районами, где на базе удаленных рабочих мест 
МФЦ будут предоставляться социальные услуги, станут Сланцев-
ский и Кингисеппский. В перспективе МФЦ всех районов перейдут 
на электронное взаимодействие с комитетом социальной защиты 
населения.

Первый заместитель председателя комитета социальной защиты 
населения Ленинградской области Наталья Грибова отметила, что с 
запуском проекта начинается принципиально новый этап взаимо-
действия комитета и МФЦ, а также подчеркнула его значимость для 
населения. «Комитет социальной защиты оказывает услуги практи-
чески каждому третьему жителю Ленинградской области. Мы рабо-
таем с пожилыми людьми, с людьми с ограниченными физически-
ми возможностями, с семьями, где растут маленькие дети. Все эти 
люди зачастую испытывают сложности с тем, чтобы ехать в район-
ный центр за получением государственной услуги. В этом случае не-
обходимо обеспечить максимальное приближение государственных 
услуг к месту фактического проживания людей, то есть реализовать 
их доступность», – сказала Наталья Грибова. 

Сегодня на территории Ленинградской области открыты и ра-
ботают 18 многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои документы». До конца 
2015 года центры появятся во всех районах области, а количество 
удаленных рабочих мест МФЦ превысит 200. Сейчас многофункци-
ональные центры предоставляют более 130 государственных и му-
ниципальных услуг, этот перечень постоянно расширяется. С начала 
года в многофункциональные центры Ленинградской области посту-
пило более 600 тысяч обращений заявителей.

«Социальные» услуги 
стали доступнее

Мраморная 
говядина из Ярового

В рамках рабочей поездки в Приозерский район 
временно исполняющий обязанности губернато-
ра Ленинградской области Александр Дрозденко 
открыл новый цех по переработке мяса в сельхоз-
предприятии «Яровое».

«Ленинградская область полностью обеспечивает свои потреб-
ности в мясе и мясопродуктах собственного производства. Сейчас 
мы выходим на рынок еще и мраморной говядины. Уверен, област-
ная экологически чистая и свежая продукция постепенно вытеснит 
импорт и будет пользоваться повышенным спросом у покупате-
лей»,  — сказал Александр Дрозденко, изучив товарную упаковку, в 
которой будет поставляться  в торговлю продукция ООО «Яровое».

Глава региона отметил, что открытие мясного хозяйства в При-
озерском районе способствует созданию новых рабочих мест, 
повышению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и по-
вышению благосостояния жителей Севастьяновского сельского 
поселения.

ООО «Яровое» специализируется на разведении племенного 
скота мясного направления абердин-ангусской породы и произ-
водстве высококачественной говядины. 

Снижение комиссии действительно в тех райо-
нах, где услуги банков не включаются в квитанции 
за ЖКУ и оплачиваются населением непосред-
ственно по тарифам банка. Это Ломоносовский, 
Тихвинский, Бокситогорский районы и Кировск. 

Новый размер комиссии вступил в действие с 
1 августа 2015 года. Он составляет при оплате на-
личными в кассе – 2% (было 3%), при оплате через 
банкоматы и терминалы – 1,5% (было 2%). Оплата с 
использованием интернет-сервиса «Сбербанк-он-
лайн» не изменилась и составляет 1%.

Помимо этого, уже к началу сентября у населе-
ния появится возможность оплачивать услуги ЖКХ 
через «Личный кабинет» ЕИРЦ Ленинградской об-
ласти  с более низким размером комиссии – 0,75%.

Единый информационно-расчетный центр Ле-
нинградской области (ЕИРЦ) успешно перевел на 
обслуживание Ломоносовский, Кировский, Вол-
ховский, Тихвинский и Бокситогорский районы. С 
муниципальными администрациями достигнуты 
договоренности о создании территориальных под-
разделений еще в 7 районах: Кингисеппском, Гат-
чинском, Всеволожском, Киришском, Лужском, 
Подпорожском и Лодейнопольском. В этих новых 
районах выпуск единых квитанций начнется по 
мере создания территориальных управлений. Пер-
вые в списке – Всеволожский и Лужский районы.

Планируется, что уже к концу этого года ЕИРЦ 
будет работать во всех районах области и станет 
полноценным областным оператором.

Развивать спорт 
комплексно

В Ленинградской области разработают 
концепцию развития отрасли физической 
культуры и спорта. Такое поручение дано 
главой региона Александром Дрозденко 
профильному комитету в рамках встречи 
со спортивной общественностью.

«За последние три года ситуация по разви-
тию спорта в регионе качественно изменилась. 
Строятся новые спортивные объекты, спор-
тсменам и тренерам выплачиваются премии за 
достижение высоких результатов, идет работа 
по развитию массового спорта – строятся по-
селковые и школьные стадионы. Годовой бюд-
жет отрасли увеличился до 2 млрд рублей, что в 
десять раз превышает аналогичные показатели 
прошлых лет», – сказал временно исполняющий 
обязанности губернатора 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко. – Вместе с тем есть еще во-
просы дальнейшего развития – для большей 
систематизации мы разработаем региональную 
концепцию развития отрасли физической культу-
ры и спорта на ближайшие несколько лет, сделав 
особый акцент на выявление талантливых детей». 

Для людей
с ограниченными
возможностями

Депутаты Законодательного собрания 
Ленобласти инициировали разработку 
программы для обучения вождению лю-
дей с ограниченными возможностями, а 
также приобретение специально обору-
дованных автомобилей.

Областной комитет общего и профессио-
нального образования заявил о готовности за-
купить необходимое оборудование. Автомобили 
с ручным управлением передадут Кировскому 
политехническому техникуму и Кингисеппскому 
колледжу технологии и сервиса. В случае необ-
ходимости любая частная автошкола Ленобласти 
сможет взять такой автомобиль в аренду и при-
нять экзамен у своих учеников с инвалидностью.

Покупать такие автомобили для каждого рай-
она Ленинградской области не имеет смысла. 
Спрос на эту услугу не так велик. Поэтому на пер-
вом этапе будет достаточно всего двух машин. 
В настоящее время этот вопрос уже прорабаты-
вается соответствующим комитетом. 

Комиссия за платежи ЖКХ снижена
Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (ЕИРЦ) и 

Сбербанк пришли к соглашению о снижении размера комиссии за прием ком-
мунальных платежей.
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В настоящее время на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти реализуются следующие 
программы газификации на-
селенных пунктов:

1. Подпрограмма «Газифи-
кация Ленинградской области 
в 2014–2018 гг.» государствен-
ной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности 
в Ленинградской области».

2. Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» государственной 
программы «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской обла-
сти на 2013–2020 годы».

От Всеволожского района в 
первую подпрограмму включе-
ны:

– МО «Токсовское город-
ское поселение» по объектам 
«Газо снабжение жилых домов в 
п. Токсово и Н. Токсово», сумма – 
21 442,0 тыс. руб.

– МО «Город Всеволожск» по 

объектам «Газопровод к жилым 
домам №№ 57, 65 по ул. Барка-
новская и №№ 200, 186а, 190 по 
ул. Константиновская на сумму 
1320,0 тыс. руб.; «Газопровод 
в границе домов №№ 167-175 
по ул. Коммуны и № 148 по пр. 
Алексеевскому» на сумму 289,1 
тыс. руб.; «Газопровод в грани-
цах домов №№ 2-12 по ул. Ро-
мановская» на сумму 263,2 тыс. 
руб.; «Газопровод в границах до-
мов №№ 111-127 по ул. Ломоно-
сова» на сумму 351,4 тыс. руб.; 
«Газопровод в границах домов 
№№ 19–29 по ул. Слепухина» на 
сумму 771,4 тыс. руб.

– МО «Морозовское город-
ское поселение» по объекту: «Га-
зопровод низкого давления к 32 
домам в дер. Шереметьевка» на 
сумму 399,0 тыс. руб.

– МО «Колтушское сельское 
поселение» по объектам: «Га-
зоснабжение инд. жилых домов 
в дер. Разметелево» на сумму 
947,0 тыс. руб.; «Газоснабжение 
инд. жилых домов в дер. Крас-
ная Горка, Кальтино, Куйворы» 
на сумму 1 658,0 тыс. руб.

– МО «Щегловское сельское 
поселение» по объектам: «Рас-

пределительный газопровод в 
дер. Каменка» на сумму 2 992,5 
тыс. руб. и «Распределительный 
газопровод в п. ст. Кирпичный 
Завод» на сумму 1 714,0 тыс. руб.

– МО «Рахьинское городское 
поселение» по объектам: «Га-
зоснабжение жил. домов по ул. 
Гладкинская п. Рахья» на сумму 
924,0 тыс. руб.; «Газоснабжение 
дер. Б. Грива» на сумму 16 566,0 
тыс. руб.; «Газопровод среднего 
давления в п. ст. Ириновка» на 
сумму 16 690,0 тыс. руб.;

– МО «Агалатовское сельское 
поселение» по объекту: «Газо-
снабжение инд. жилых домов по 
Приозерскому шоссе в дер. Вар-
темяги» на сумму 891,0 тыс. руб.

Во вторую подпрограмму 
включены:

– МО Кузьмоловское город-
ское поселение по объектам – 
«Газопровод среднего и низко-
го давления к индивидуальным 
жилым домам №№ 16а, 18, 18а, 
20, 20а, 22, 22а, 24, 24а по ул. 
Ленинградское шоссе и №№ 3, 
5 по ул. Железнодорожная в п. 
Кузьмоловский и №№ 26, 26а, 
28, 28а, 30, 32,32а в дер. Кузь-
молово» с объемом субсидий 

2519,3 тыс. руб.
– МО «Колтушское сельское 

поселение» по объекту – «Рас-
пределительный газопровод в 
дер. Суоранда» с объемом суб-
сидий 1850 тыс. руб.

– МО «Романовское сельское 
поселение» по объекту – «Газо-
провод низкого давления в дер. 
Углово» с объемом субсидий 
782,7 тыс. руб.

– МО «Рахьинское городское 
поселение» по объекту – «Рас-
пределительный газопровод в 
дер. Ириновка») с объемом суб-
сидий 5720,0 тыс. руб.

– МО «Юкковское сельское 
поселение» по объектам – «Га-
зоснабжение дер. Лупполово» с 
объемом субсидий 9241,4 тыс. 
руб. и «Газоснабжение дер. Дра-
нишники» с объемом субсидий 
22268,3 тыс. руб.

– МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» по объектам 
«Газо снабжение дер. Ненимяки» 
с объемом субсидий 1500,0 тыс. 
руб. и «Газоснабжение дер. Гар-
болово» с объемом субсидий 
1500,0 руб.

– МО «Агалатовское сельское 
поселение» по объекту «Газо-

снабжение дер. Агалатово» с 
объемом субсидий 25149,0 руб.

В соответствии со ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ проектирование 
и строительство распредели-
тельных газовых сетей являет-
ся вопросом местного значения 
поселения.

Кроме того, в соответствии 
с Программой газификации 
Ленингра дской области на 
2013–2018 гг. АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область» (за счет спецнадбавки 
к тарифу на транспортировку 
природного газа потребителям), 
проектно-конструкторским цен-
тром указанной организации 
выполняются проектно-изыска-
тельские работы для строитель-
ства межпоселковых газопрово-
дов:

«Газопровод межпоселковй 
п. Лесколово – дер. Куйвози – 
дер. Ненимяки – дер. Гарболо-
во»;

«Газопровод межпоселковый 
дер. Ненимяки – жилая застрой-
ка в районе Лемболовского озе-
ра – п. Лесное»;

«Газопровод межпоселковый 
дер. Энколово – дер. Капитоло-
во»;

«Газопровод межпоселковый 
дер. Кавголово – дер. Рапполо-
во»;

«Газопровод межпоселковый 
высокого давления п. Рахья – 
п. ст. Ириновка – дер. Ириновка 
– дер. Борисова Грива».

– Новое – это хорошо за-
бытое старое, – рассказывает 
начальник районного отдела 
культуры Наталья Краскова. – 
В свое время большую роль в 
нашей стране играли агитбри-
гады. Они выезжали на произ-
водства, в сёла в летнюю стра-
ду, во время войны – на фронт. 
В часы отдыха люди с удоволь-
ствием смотрели и слушали вы-
ступления артистов, а заодно 
и приобщались к культуре. Вот 
мы и подумали: а почему бы не 
возродить эту старую хорошую 
традицию? У нас много военных 
городков, отдаленных населен-
ных пунктов, откуда до города 
далеко, а развлечений там ма-
ловато, если они вообще есть. 
Именно там и «высаживаются» 
летом наши творческие «десан-
ты», чтобы порадовать людей, 
познакомить их друг с другом, 
отвлечь от однообразных буд-
ней, заставить их встать в игро-
вой круг, чтобы порезвиться ря-
дом с детьми.

Вместе с администрациями 
поселений отдел культуры вы-
бирает дворики, чаще – детские 
площадки, – для проведения 
мероприятий и два-три раза в 
месяц, по воскресеньям, устра-
ивает там праздник для жителей 
– больших и маленьких. 

В прошлый выходной в де-
ревне Рапполово мы увидели 
знакомые лица – это были со-
трудники КДЦ «Южный», ко-
торые приехали на очередное 
мероприятие из цикла «Мой 
маленький дворик».

Художественный руководи-
тель КДЦ Юрий Федулов  по-
ведал, что этим летом меро-
приятия прошли уже в Заневке, 
Разметелеве, пос. им. Сверд-
лова, в микрорайоне Черная 
Речка (Сертолово). Последняя 
в этом году игровая программа 
состоится в ближайшее воскре-
сенье в Буграх.

На детской площадке в Рап-
полово, украшенной воздуш-
ными шариками, было шумно 
и весело. Колоритная игрунья 
водила вместе с детьми хоро-
воды, учила их старинным рус-
ским играм. Потом эстафету 

подхватил ансамбль «Самовар» 
– и теперь уже не только дети, 
но и бабушки, гулявшие вместе 
с ними, пошли в пляс. В завер-
шение программы выступила 
клоунесса со своими четверо-
ногими питомцами. Маленькое 
цирковое представление вы-
звало у детей настоящий вос-
торг.

В проект включился также 
районный отдел физической 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики, специа-
листы которого устраивают для 
участников таких воскресных 
встреч разнообразные спор-
тивные состязания.

Программа обычно продол-
жается два часа, а непогода 
не мешает веселиться – слу-
чалось, и в дождик проводили. 
Для участников игр предусмо-
трены хоть и символические, 

но приятные подарки.
Организаторы не нацелены 

на массовость, хотя собира-
ется и  по 200–300 человек – 
количество участников и зри-
телей зависит от населенного 
пункта.

– Главное, – говорит На-
талья Краскова, и ей вторит 
Юрий Федулов, – установление 
добрососедских отношений 
между людьми, которые живут 
в одном дворе, а часто даже не 
здороваются друг с другом.

«Мой маленький дворик» – 
интересный и перспективный 
проект, который должен за-
нять постоянное место в плане 
районных мероприятий отдела 
культуры. Это одно из тех начи-
наний, которым, как нам кажет-
ся, суждена долгая жизнь.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Мой маленький дворик,
ты очень мне дорог…

Эти строчки из популярной песни легли в основу замечательного проекта, 
который был запущен прошлым летом во Всеволожском районе.

У нас в деревне будет газ!
На состоявшемся 13 августа административном совете заместитель главы рай-

онной администрации Е.В. Иглаков остановился на вопросах газификации поселе-
ний. Мы публикуем сообщение, подготовленное по этой теме.

Маткапитал 
– на оплату 

частных 
детсадов?
Семьи с двумя и 

более детьми смогут 
направить материн-
ский капитал на ус-
луги частных детских 
садов и нянь. Соот-
ветствующий зако-
нопроект подготовил 
Минтруд, сообщила 
пресс-служба ведом-
ства.

«Предлагаемая мера по-
зволит сократить очеред-
ность детей в государствен-
ные детские сады, а также 
поддержать уровень доходов 
семей с детьми», – приводит 
пресс-служба слова дирек-
тора департамента демо-
графической политики и со-
циальной защиты населения 
Минтруда России Светланы 
Петровой.

«По нашим оценкам, если 
закон вступит в силу, инди-
видуальные предпринимате-
ли смогут оказывать услуги 
около 200 тысячам дошколь-
ников ежегодно. Такая мера 
будет обходиться федераль-
ному бюджету примерно по 
22 млрд рублей в год», – до-
бавила она.

По данным Минобрнауки 
России, в настоящее время 
в стране насчитывается око-
ло 930 частных организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность, в том числе по при-
смотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста. 

ПОДРОБНОСТИ
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«Но все мне 

памятна до боли 
Тверская скудная 

земля»
Наша школа, снача ла 

семи-, а потом восьмилет-
ка находилась в центральной 
усадьбе колхоза имени Киро-
ва села Градницы, километрах 
в пятнадцати от старинного го-
рода Бежецка, который, кста-
ти, на 10 лет старше Москвы.

 Школа была одна на всю вос-
точную округу района. Пешком 
или на велосипедах летом, зи-
мой на лыжах каждый день сюда 
добиралась ребятня, начиная с 
5-го класса. Тех, кто жил дальше, 
привозили в школу на лошадях 
на всю неделю. Кому-то снимали 
частное жильё у местных хозяев, 
кого-то селили в общежитие.

Сама школа представляла 
собой деревянное двухэтажное 
здание. На первом этаже четыре 
классные комнаты: одна была в 
коридоре под лестницей, а три 
других имели вход из довольно 
просторного зала. В этом зале 
стояли вдоль одной стены бру-
сья, напротив – низкие длинные 
скамейки. На втором этаже было 
ещё два класса и учительская – 
маленькая, как светелка, комна-
та с балконом.

Зал внизу во время уроков ис-
пользовался для физкультуры. В 
перемены его наполняла детво-
ра, и чтобы был порядок, здесь 
делали гимнастику, а в большую 
перемену устраивали игры в 
«ручейки» и даже танцы под гар-
мошку, благо юных гармонистов 
хватало, этот инструмент был 
практически в каждом доме. В 
свободное от учёбы время, сде-
лав уроки, мы в этом же зале 
проводили репетиции. В хоре 
пели все, независимо от того, 
есть у тебя музыкальный слух 

или нет. Это сплачивало, дисци-
плинировало, с одной стороны, и 
поощрялось, с другой, – участни-
ков самодеятельности зимой на 
тракторных санях возили по де-
ревням; они выступали в клубах, 
где таковые были, или просто в 
чьей-то деревенской избе, в ко-
торой имелась большая горница.

Была в нашей школе замеча-
тельная учительница русского 
языка и литературы Антонина 
Андреевна Кузьмина. Она и ру-
ководила нами во внеклассное 
время, и хором дирижировала, 
и пела с нами народные и совет-
ские песни (кстати, у неё самой 
слуха точно не было, но это нам 
не мешало выдавать могучий 
унисон), и организовывала «га-
строли».

Все классы осенью прохо-
дили так называемую трудовую 
практику, помогали колхозу. И 
картошку копали (подбирали за 

плугом), и лён поднимали.
Лён – особая местная культу-

ра, которую повсеместно возде-
лывали в Бежецком крае. Среди 
колхозников-льноводов даже 
были Герои Социалистическо-
го Труда. В городе, довольно 
крупном в Тверской (тогда Кали-
нинской) области, было немало 
промышленных предприятий, 
в том числе завод «Сельмаш», 
единственный в мире в то вре-
мя выпускающий льнообрабаты-
вающую технику (молотилки, а 
потом и уборочные комбайны). 
Естественно, был в райцентре и 
льнозавод, где тресту превра-
щали в волокно. Треста – это 
обмолоченные от семян, высу-
шенные в снопах стебли, а потом 
разостланные по лугам под авгу-

стовские росы. Из лент набирали 
пучки, веером ставили их в конус 
для просушки, а потом собира-
ли в большие снопы. На заводе 
в специальных машинах со сте-
блей отчесывали сухую ломкую 
корочку, и оставалось мягкое, 
тонкое, как человеческий волос, 
волокно, из которого потом пря-
ли нити.

Поднимать лён – это послед-
няя технологическая операция 
на поле. Ленты, как длинные до-
мотканые половики, тянулись 
по бывшим сенокосам и по об-
работанным полям. К началу 
сентября они были уже готовы 
к окончательной уборке. Работа 
эта несложная. Вот школьники и 
помогали.

Деревни в округе были мало-
населённые, отживающие свой 
век: Ханино, Теребени, Слепне-
во. В какую-то осень возле них 
мы и поднимали тот самый лён. 

Ко времени отдыха нам при-
возили обед – большой бидон 
парного молока и очень мягкий 
свежеиспечённый хлеб – вкусно-
та! А тот раз машина пришла не 
на поле, а прямо в деревню, где 
было несколько совсем старых, 
и, кажется, нежилых уже домов.

– Смотрите, ребята, вот фун-
дамент. Здесь раньше был бар-
ский дом, – сказала нам Антони-
на Андреевна.

Вокруг фундамента мы уви-
дели почти засохшие, но ещё 
цепляющиеся за скудную землю 
кусты то ли смородины, то ли 
крыжовника. Рядом яблонька – 
старая, сморщенная, несколько 
сучков с маленькими яблоками-
дичками.

Что за барин именно здесь 
жил, мы не узнали ни тогда, ни 
потом. Вот километрах в восьми 
отсюда, в д. Борисково, когда-то 
жил другой барин – до револю-
ции и ещё раньше. О нём слы-
шали. Старики рассказывали, 
что у некоторых из них деды и 
бабки работали на «подёнщине» 
у того борисковского хозяина. 
После него осталась часть дома, 
где многие годы располагалась 
местная больница (в которой, 
кстати, родилась и я). Позже, при 
моей, уже взрослой жизни, крае-
веды «раскопали» информацию, 
что именно из этой барской се-
мьи кто-то придумал первым в 
России зерновой комбайн.

Жизнь разбросала нас по го-
родам и весям. Сразу после вы-
пуска нашего класса, в котором 
Антонина Андреевна была класс-
ным руководителем, ей было 
присвоено звание Заслуженно-
го учителя школы РСФСР. Мы с 
ней поддерживали отношения 

очень долго. Судьба свела меня 
с журналистом Селивановым из 
газеты «Сельская жизнь», он был 
куратором моего выпускного ди-
плома. Какое же было удивление, 
что в свое время он тоже был 
учеником А.А. Кузьминой и даже 
опубликовал в центральной га-
зете очерк о ней под заголовком 
«Антонина Андреевна». И он, и я 
выбрали себе профессию жур-
налиста благодаря её незабыва-
емым градницким урокам жизни.

«Там милого 
сына цветут 

васильковые очи»
Лет двадцать назад, ког-

да я жила уже здесь, во Все-
воложске, в телепрограмме 
прочитала анонс передачи: 
«Ахматовские чтения в Бе-
жецке». Очень удивилась: по 
какому поводу? 

В бежецкой районной газете 
я работала с 1971 по 1980 год, 
естественно, культурной жиз-
ни своего края была не чужда. 
Шишков, автор «Угрюм-реки» – 
да, наш писатель, памятник ему 
в горсаду стоит с незапамятных 
времён. Балалаечник Андреев, 
создатель первого русского ор-
кестра народных инструментов, 
тоже родом из нашего уезда. 
Были и другие имена, менее из-
вестные, но достойно отразив-
шиеся в местной истории люди. 
Но Ахматова?..

Началась передача. Камера 
издалека медленно «наезжает» 
на ту самую церковь в селе Су-
лега (отсюда родом мой муж, 
здесь выросли мои дети, не-
далеко под горой на сельском 
погосте покоится мой отец, де-

душки и бабушки не в одном по-
колении). А дальше новый сюжет: 
наша школа в тех самых Градни-
цах. А в ней уже не учебное за-
ведение, а библиотека и музей. 
Смотрю, знакомое лицо, Генка 
Катышев. Я его с детства не ви-
дела, но в фильме узнала. Он 
учился на год старше, был влю-
блён в мою одноклассницу Капу 
Григорьеву, внешне похожую на 
итальянскую мадонну. Она тоже 
стала журналистом и работала 
редактором газеты в п. Сонково 
– райцентре рядом с Бежецком. 
Геннадий окончил авиационный 
институт, работал на авиазаво-
де в Рыбинске, но потом бросил 
профессию, приехал в родные 
Градницы, поближе к Капитоли-
не, преподавал в школе матема-
тику и физику. А когда это стало 
возможным, организовал здесь 
ахматовский музей.

Кто знает творчество Ахмато-
вой, обязательно вспомнит цикл 
стихов, подписанных: Слепне-
во, осень 1913 года, затем 1914, 
1916… Вспомнилось: детство, 
подъём льна, заброшенная де-
ревня, останки фундамента, 
слова Антонины Андреевны: 
«Здесь был барский дом». Зна-
чит, вот почему в Градницах му-
зей, ведь Слепнево входило в 
состав того самого колхоза име-
ни Кирова. Как я уже потом вы-
яснила, оказалось, что не только 
поэтому. Наша школа и была тем 
самым барским домом, который 
ещё перед войной разобрали и 
переместили на центральную 
усадьбу! Анна Ахматова, будучи 
женой поэта, часто бывала здесь 
– когда вместе с ним, а когда и 
одна, ожидая любимого из далё-
ких странствий.

«И вот душа пошатнулась,
словно с ангелом говоря»

Сейчас я о нём знаю уже так много, что, кажется, 
он родной мне человек. Долгие годы он был в забве-
нии, и даже творческие люди, получавшие образо-
вание в советских университетах, мало что знали об 
этом российском «невольнике чести», тоже павшим 
«оклеветанным молвой», по воле тех, кто пришёл 
строить новый мир, до основания разрушив старый.

Слава Богу, все изменилось, сняты печати умол-
чания, обнажена жестокая правда. И предстал он пе-
ред нами своими талантом и красотой, своей яркой, 
короткой жизнью – шаг за шагом, слово за словом…

Вся душа моя осязаемо переполнена видениями, 

которые могли быть явью, если бы мы с ним жили 
в одно время. В той жизни мы бы ходили по одним 
душистым от разнотравья лугам, дышали бы сире-
невым и черёмуховым воздухом, молились в одном 
храме в селе Сулега, который в двух верстах на вы-
сокой горе. А здесь, в Бернгардовке, возле тепереш-
ней моей обители, где-то совсем рядом, у напоенной 
сосновым бальзамом кромки леса, на берегу темной 
прохладной речки разорвали его сердце свинцовой 
пулей в будущий через много лет мой день рожде-
ния. Удивительное стечение ручейков времени на 
перекрестках дорогих сердцу мест.

Моему учителю Антонине Андреевне Кузьминой посвящается
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«Небо мелкий дождик сеет
На зацветшую сирень.
За окном крылами веет
Белый, белый Духов день.
Нынче другу возвратиться
Из-за моря – крайний срок
Все мне дальний берег снится,
Камни, башни и песок».
В этих местах и мною всё ис-

хожено, здесь моя душа напол-
нялась смыслом жизни, отсюда 
я получила путевку в большую 
жизнь. А школа наша, её стены 
были обжиты матерью Гумилёва 
Анной Ивановной, им самим и 
любимой женщиной, подарившей 
ему сына. А в маленькой учитель-
ской наверняка была её келья, где 
она в яркий день брала ребёнка 
на руки, а ночами грезила о нём, 
её мужчине. Сам Николай обошел 
и изъездил всю округу, не раз 
бывал в гостях у борисовского 
барина. И, конечно же, он вместе 
с семьёй ходил в сулежскую цер-
ковь, самую большую и красивую 
на десятки верст. Но мы об этом 
ещё не знали.

Анна Ахматова была на слуху 
и в советское время, её творче-
ство не было так «задвинуто», как 
Николая Гумилёва, мы её даже 
«мимоходом» изучали в контексте 
поэтов «Серебряного века». А вот 
имя опального поэта, пожалуй, 
зазвучало только в перестрой-
ку. Помню репортаж с какой-то 
творческой «тусовки», в которой 
задали вопрос жене генсека Ра-
исе Горбачевой: «А когда будут 
изданы произведения Гумилёва?» 
Тогда и стали появляться сборни-
ки его стихов и биографические 
монографии. Самую подробную 
информацию о поэте и все, что 
его связывало с Бежецком, со 
Слепневом, я узнала из краевед-
ческих исследований бежецких 
историков и даже нашла в Санкт-
Петербурге Сергея Сенина, кото-
рый приложил к гумилевской теме 
свою руку. Сергей пришёл к нам в 
газету «Путь коммунизма» сразу 
после школы, поработал немного, 
поступил в МГУ на очный факуль-
тет журналистики и пропал из мо-
его поля зрения. Я разыскала его 
в прошлом году.

Сын Гумилева и Ахматовой Лев 
с детства жил в Слепневе, а по-
том в Бежецке с бабушкой. Брак 
родителей практически распался 
ещё за три года до казни Николая, 
Анна и вовсе оставила Лёвушку со 
свекровью. Есть у неё стихотво-
рение «Бежецк», датированное 26 
декабря 1921 г., где такие строки:

«Там белые церкви и звонкий, 
светящийся лед.

Там милого сына цветут 
васильковые очи.

Над городом древним 
алмазные русские ночи

И серп поднебесный желтее, 
чем липовый мед.

Там строгая память, такая 
скупая теперь…»

Лев окончил в Бежецке гимна-
зию и уехал учиться в Ленинград. 
Я помню уже здесь, в восьмиде-
сятых годах, его «живые» лекции, 
которые он вел на телевидении 
об истории этносов и другие, ка-
сающиеся российской старины, 
в том числе и о временах тата-
ро-монгольского ига. Мне ду-
мается, его интерес к этой теме 
сформировался ещё при жизни в 
бежецком крае, по которому се-
рьезно прошлась Золотая орда. 
Не случайно рядом с деревней 
Слепнево было Ханино, а ещё в 
округе есть селения Рашино, Ко-
сти Ратны (там курган, говорят, в 
нём древние, с поры ига, захо-
ронения), на речке Уйвешь есть 
Караульный мост с тех же вре-
мён. А ещё в Большом лесу, мама 
рассказывала, по преданию, был 
город Спас, его татары сожгли, и 
они, девочки-подростки, боялись 
ходить туда по ягоды-грибы, так 
как могли провалиться в ста-
ринные колодцы. Под Бежецком 
где-то была речка Сити, где су-
постатам русичи дали серьезный 
бой. Впрочем, это совсем другая 
тема.

«После стольких 
лет я пришёл 

назад»…
В прошлом году по телеви-

зору показали художествен-
ный фильм «Луна в зените» 
об Анне Ахматовой, роль ко-
торой замечательно сыграла 
Светлана Крючкова. Фильм-
воспоминание о её жизни. 

Меня потрясла сцена казни по-
эта (роль Владимира Кошевого). Он 
стоял изящно – красивый, гордый, 
несломленный, в ослепительно бе-
лой рубашке. И такой родной. За 
его спиной – льняного цвета поля-
на высокой травы, на заднем плане 
– живой декорацией сосновый лес. 
За кадром звучало его стихотво-
рение (в сборнике, который у меня 
есть, оно напечатано последним 
«…Ты держишь хрустальную сферу 
в прозрачных и тонких перстах»…).

Может быть, на самом деле 

все было по-другому, но этот об-
раз был настолько проникновен-
ным, что «моя душа пошатнулась» 
от невозвратной потери, от горя и 
ярости по поводу человеческой не-
справедливости.

Это произошло где-то рядом, 
возле Бернгардовки, месте, где я 
живу уже больше 30 лет. Это про-
изошло 25 августа 1921 года, в мой 
будущий день рождения.

Такое совпадение дат вызывает 
у меня какое-то мистическое чув-
ство. Может, все это не случайно 
вообще в моей семье (муж ушёл 
из жизни 6 июня, сын родился 10 
февраля – это дни Пушкина, само-
го любимого поэта). В этих датах 
есть незримая, только Богу понят-
ная, связь с их душами. Может, мне 
ниспослан особый наказ, который 
нужно исполнить в память о них?

В течение нескольких лет в кон-
це августа возле моста через реч-
ку Лубью в Бернгардовке, на её 
берегу, в низине у трёх больших 
сосен собирались почтить память 
Николая Гумилёва поклонники его 
таланта. Они читали стихи, обме-
нивались впечатлениями, воспо-
минаниями. Это место приметила 
в свое время местная жительница, 
почитавшая изысканную поэзию, 
Тамара Левкович, считая, что где-то 

здесь рядом и был казнен Гумилёв. 
Я её хорошо знала – наши дома 
были в одном дворе. Она расска-
зывала, как с ребятами-школьника-
ми «прикатили» к соснам несколько 
больших камней, кажется, пять – в 
честь поэтов Гумилёва, Ахматовой, 
Цветаевой, Мандельштама, Корни-
лова. Потом здесь по её просьбе 
всеволожский умелец установил 
памятный крест. Этот своеобраз-
ный мемориал люди хорошо вос-
приняли, он и стал центром памяти 
Гумилева. Народным. Без статуса.

Я часто хожу через этот мост. 
Когда моя внучка была помладше, 
она, как и другие ребятишки, всег-
да брала с собой булку, чтобы по-
кормить уточек, – они к осени вы-
водили сюда многочисленную стаю 
утят, к радости детворы. «Бабушка, 
а кому здесь крест поставили?» – 
спрашивала она. Я рассказывала. 
Теперь она подошла к тому юному 
возрасту, когда уже можно (и нуж-
но!) говорить с ней и о высокой по-
эзии, и о трагедии поэта. А в про-
шлом году (слава Богу, что она не 
видела эту жуть) я шла при закат-
ном солнце по гумилевскому мосту 
– так в народе его стали называть, 
и увидела возле креста стаю крыс, 
десятка два, они сновали по бере-
гу – туда-сюда, вокруг памятного 
места. Останавливались другие 
прохожие. Возмущались, кто-то с 
опаской быстро проходил мимо, 
сцена – не для слабонервных. По-
том пропал крест – украли.

«На путях
зелёных

и земных»
…Два года назад я была в род-

ном Бежецке. Обратила внимание: 
на Большой улице, главной в го-
роде (раньше она называлась ул. 
Карла Маркса), появился новый 
памятник. Остановилась, вышла 
из машины: Гумилевы и Ахматова. 
Анна сидит на стуле, взрослый сын 
Лев стоит, с книгой в руке, а у них за 
спиной – высокая стела с бюстом 
Николая. Вот молодцы бежечане!

Как всегда, приезжая на родину, 
звоню друзьям и коллегам. Быв-
ший наш редактор Валентин Пре-
ображенский был человеком твор-
ческим и остался, сейчас детские 
книжки пишет. Разговоры, понятно, 
– длинные, с воспоминаниями. Я 
его спросила: «Чем живёт, дышит 
бежецкая культура?» И он ответил: 
«Гумилевым! Вот памятник поста-
вили. Поэтическая общественность 
часто к датам собирается. Фести-

вали бардовские устраиваем на 
озере у Слепнево».

Деревни Слепнево, как и дру-
гих, что были рядом, уже нет. Ещё 
в мою бытность снесли дома, рас-
пахали поля. Недалеко от этого 
места была низина, почти болото, 
Мжаловка называлась. Нашлись 
специалисты, организовали рыб-
колхоз, превратили Мжаловку в 
несколько довольно больших озёр, 
стали разводить в них карпов. Ког-
да приходило время «собирать» 
улов, спускали из озер воду. В 
озерах не только привозные кар-
пы плодились, но и своя рыба во-
дилась – особенно щуки, налимы 
и всякая речная мелочь. Во время 
слива воды они пытались спастись 
и уплывали в ручейки и речки. Вот 
раздолье было местным рыболо-
вам – и удочек не надо, рыба сама 
в руки шла, а щуки – чуть ли не по 
метру.

На берегу одного из этих озёр и 
проводятся теперь фестивали, по-
свящённые замечательной слеп-
невской чете – Николаю Гумилеву 
и Анне Ахматовой. Кстати, мать 
Николая похоронена в Бежецке, на 
старом кладбище, и к ней не за-
растает народная тропа. Искренне 
радуюсь за земляков, за высокую 
духовность, за то, что они помнят 
о каждом, кто оставил заметный 
творческий след на их малой Ро-
дине.

А мы-то чем хуже? Что у нас во 
Всеволожске? До сих пор разру-
шенное «Приютино», неказистый 
историко-краеведческий музей, 
всего два памятника выдающимся 
личностям – В.И. Ленину и В.А. Все-
воложскому. В других городах Рос-
сии есть памятники Николаю Гуми-
лёву. У нас же не уберегли даже тот 
народный мемориал. Хотя можно 
было бы что-то и более достойное 
установить.

Сейчас наша газета вместе с го-
родскими энтузиастами снова (уже 
не первый раз) подняла тему соз-
дания мемориала памяти Николая 
Гумилева. Опубликовано несколько 
материалов, идёт дискуссия, на 
днях наконец-то в Бернгардовке 
опять соберутся почтить память 
поэта не равнодушные к русской 
культуре люди. Может быть, на этот 
раз у нас получится?

Вера ТУМАНОВА
В заголовках использованы 

строки из стихов Н. Гумилева и А. 
Ахматовой.

НА СНИМК А Х: церковь 
в с. Сулега; памятник в Бежец-
ке, школа в Градницах.

26 АВГУСТА 2015 ГОДА В ГОРОДЕ ВСЕВОЛОЖСКЕ СОСТО-
ИТСЯ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПАМЯТИ ПОЭТА 
Н.С. ГУМИЛЕВА.

В программе:
в 17.00 – панихида по Гумилёву Николаю Степано-

вичу в храме Святых равноапостольных Константина и 
Елены по адресу: г. Всеволожск, Христиновский пр-т, 
д. 29.

в 18.00 – двадцать четвёртая ежегодная поэтическая 
встреча, посвященная Н.С. Гумилёву, состоится у моста че-
рез реку Лубья на улице Советской, в пяти минутах ходьбы 
от храма и станции Бернгардовка.

Доехать можно:
- на электричке от Финляндского вокзала до станции 

Бернгардовка. Отправление в 16.14 (направление – Мель-
ничный Ручей);

- на маршрутном автобусе № 530 от Финляндского вокза-
ла до храма Святых равноапостольных Константина и Елены 
(ст. Бернгардовка).

День памяти известного поэта День памяти известного поэта 
«Серебряного века» «Серебряного века» 

ГУМИЛЁВАГУМИЛЁВА Николая Степановича  Николая Степановича 

ПОПРАВКА. В газете от 14 августа в материале «Александр Дрозденко: «Общественность должна 
быть активной!» допущена неточность. На стр. 2 в первой колонке следует читать: «Вопрос газеты 
«Всеволожские вести» об установке мемориала выдающемуся поэту Серебряного века Николаю 
Гумилеву». Приносим извинения читателям!
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Генералы 
мусорных карьеров

«Чтобы жирные крысы не копошились у му-
сорных баков и нагло не бегали среди помойных 
мешков, необходимо совершенствовать систе-
му переработки бытовых отходов», – говорят ев-
ропейские эксперты. 

Сегодня в каждой стране есть огромные му-
сорные зоны. В больших городах мира целые 
кварталы представляют собой полигоны. К при-
меру, в Англии – это графство Эссекс, куда возят 
помойку и индустриальные отходы. Такое есть в 
Каире, где испокон веков помойку собирала и 
сортировала «у себя на дому» одна из христи-
анских сект Египта. А на острове Гаити целый 
трущобный квартал, где само жилое простран-
ство трудно отделить от помойных куч, свалок и 
барахолок. Скульптуры из ржавых труб, панели 
старых компьютеров, кастрюли, разбитые авто-
мобильные каркасы. На этих свалках уже давно 
превратили пикантно пахнущую проблему в му-
сорный бизнес.

Настало время задуматься об утилизации и у 
нас. И сделать кардинальный рывок. Для этого 
не надо изобретать велосипед. Достаточно при-
влечь профессиональных игроков к переработке 
мусора. Тем паче что объемы ТБО в России ра-
стут. Доказано: каждый житель РФ за год «про-
изводит» полтонны мусора. В статистических 
отчетах вышла интересная цифра. Оказывается, 
количество твердых бытовых отходов в России 
ежегодно увеличивается на семь миллиардов 
тонн. Только в Ленинградской области образу-
ется более 2 млн. кубометров мусора. В Санкт-
Петербурге это количество составляет 5,5–6 
млн. кубометров в год, при этом значительная 
часть ТБО складируется в 47-м регионе. 

О готовности перерабатывать мусор Лен-
области не раз заявляли испанцы и шведы. 
Иностранцы уверяли, что переработка 90% му-
сора в новые материалы и энергию будет при-
меняться впервые. И обещали, что в резуль-
тате переработки высвободится значительное 
количество тепловой и электрической энергии, 
которую можно использовать для бытовых и 
производственных нужд. Объем отходов, кото-
рый необходим для пилотного завода, чтобы его 
строительство окупилось, должен составлять не 
менее 120 тыс. тонн мусора в год или 250–280 
тыс. кубометров. 

Отечественные эксперты соглашались с ино-
странцами. И говорили о том, что представлен-
ная технология уникальна, так как позволяет 
перерабатывать отходы в новые материалы 
(алюминий, стекло, пластик, пластмассу), син-
тетический дизель и брикетированную биомас-
су. Но строительство завода – задача, конечно, 
непростая. Пока этот вопрос решается, свалки 
разрастаются… 

Впрочем, надо признаться, что порой пробле-
мы «мусорного клондайка» разводят жителей и 
инициаторов строительства по разные стороны 
мусорного полигона. Народ активно возмуща-
ется и выражает свое «фе». Жителям областей 
и регионов не до европейских стандартов. Бы-
вает, что люди выступают категорически против 
пагубной практики «рекультивации» мусорных 
карьеров. Кстати, отныне острые экологические 
проблемы муниципальные власти будут решать 
на местах. По инициативе временно исполняю-
щего обязанности губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко при районных 
администрациях будут созданы экологические 
советы. В регионе действует запрет на работу 
полигонов бытовых отходов, если их владельцы 
не предлагают технологий переработки мусора.

Когда отходы – 
большие доходы

– В Ленинградской области необходимо 
активно использовать возобновляемые ис-

точники энергии – переработку мусора, ве-
тер, биогаз, – не раз в своих выступлениях 
подчеркивали чиновники разных рангов и 
мастей. Это же золотая жила! Тем более что 
зачастую такие проекты не требуют затрат, 
соизмеримых, скажем, с возведением гидро-
электростанций. И даже могут осуществлять-
ся с использованием подручных средств. 
Возможности здесь огромные, но, к сожале-
нию, в общем топливно-энергетическом ба-
лансе страны использование таких источни-
ков невелико. А вот, к примеру, в Европе при 
сжигании 1 тонны мусора в час получают 2 
МВт тепловой энергии и 0,7 МВт электриче-
ской энергии.

Успешный пример утилизации ТБО в Ле-
нинградской области уже есть. В поселке 
Янино в ноябре 2010 года начало работу 
Санкт-Петербургское государственное уни-
тарное предприятие «Завод по механизиро-
ванной переработке бытовых отходов» (СПб 
ГУП «Завод МПБО-2»). Этот объект – круп-
нейшее в Северо-Западном регионе России 
лицензированное природоохранное пред-

приятие. Сюда вывозят отходы, для этих 
целей приобретена современная автомо-
бильная техника и контейнерный парк.

На заводе ежедневно перерабатывают до 
500 тонн мусора, то есть около 13% всех от-
ходов Санкт-Петербурга. Здесь стараются пу-
стить в дело все мало-мальски ценное. Толь-
ко вначале спрессованный мусор проходит 
проверку на радиоактивность, после загру-
жается на конвейерную ленту и разбирается 
вручную. Совсем мелкий мусор сразу отправ-
ляется на захоронение. Каждый работник за-
вода отбирает какой-то один вид ТБО среди 
всей изобильной реки мусора, текущей по 
ленте весь рабочий день: пластмассу, пакеты, 
бутылки, стекло, бумагу и т.д. Все отобранное 
сбрасывается в специальные контейнеры под 
лентой. 

Может, к примеру, набраться целый 
КамАЗ пластиковых бутылок. Отобранный 
мусор прессуют в брикеты. При этом самым 
ценным вторсырьем является алюминий, то 
есть простые алюминиевые банки из-под га-
зировки или пива.

В последнее время активно обсуждаются 
спасительные современные технологии со-
ртировки, переработки и утилизации отходов, 
которые продвигают как отечественные, так и 
зарубежные разработчики. Однако чаще все-
го их предложения остаются лишь смелыми 
фантазиями, потому что не встраиваются в 
реалии российского мусорного рынка. Чтобы 
кардинально изменить ситуацию, сформиро-
вать новый технологический контур отрасли 
и современную инфраструктуру, требуется 
принять целый комплекс мер, направленных 
на расширение возможностей вторичной пе-
реработки отходов. Сейчас в Правительстве 

РФ идут дискуссии по поводу принятия соот-
ветствующего законодательства.

Из навоза 
вырастет роза

В последнее время все чаще звучат мнения 
еще об одной не менее инновационной техно-
логии для получения света и тепла – биогазе. 
Оказывается, найти в навозной куче крупинку 
золота – не такая уж гиблая затея. Есть в этом 
рациональное зерно. Пусть оно и с горошек, 
зато польза какая! Куда ни кинь взор, везде – 
навоз. Его в каждом сельском дворе – как гря-
зи, бери не хочу. Европа, раньше развившая 
индустриальное животноводство, использует 
для утилизации навоза биогазовые установки 
десятками тысяч – вырабатывает на них элек-
троэнергию, тепло, удобрения. Подогревают 
интерес наших аграриев к биогазовым проек-
там и высокие тарифы на энергоносители.

И хотя по крайней мере 50 лет нефть, уголь 
и газ являются самыми потребляемыми вида-
ми топлива, эпоха альтернативных источников, 
которые составят экономическую конкурен-
цию на рынке, неминуемо приближается. Во 
всем мире давно уже научились получать из 
простого навоза драгоценный биогаз, кото-
рый с удовольствием применяют для бытовых 
нужд, обогрева домов и приготовления пищи. 
И, что удивительно, в Китае извлекать из на-
воза биогаз научились еще в средневековье, 
все новое – это хорошо забытое старое, надо 
только им не пренебрегать. Наши кулибины в 
этом вопросе могут также оказаться впереди 
если не планеты всей, то региона уж точно.

Основной элемент биогазовой установ-
ки – метантенк, или попросту бочка, куда за-
кладывается сырье – навоз крупного рогатого 
скота, свиней, птичий помет, растительные и 
пищевые отходы, силос, прогнившее зерно и 

прочий биомусор. Еще эта установка – самая 
активная система биологической очистки. Она 
выполняет функцию утилизации, переработ-
ки и очень быстро самоокупается. В отличие 
от других систем эта не потребляет энергию, 
а производит ее. Биогаз состоит примерно 
на 85 процентов из метана (CH4), а также из 
углекислого газа (CO

2
) и азота, вырабатыва-

ется в процессе брожения биоотходов. Потом 
он закачивается в газгольдер – емкость для 
хранения газа – и через редуктор подается в 
конфорку. Вот такая газовая независимость…

На семью из трех-четырех человек, живу-
щую в доме площадью около 100 квадратных 
метров, нужен десятикубовый метантенк, ко-
торый в сутки будет производить 20–25 кубов 
газа. Этого количества вполне хватит, чтобы 
отапливать все помещения и готовить пищу. 
Природный газ будет постоянно дорожать, 
причем значительно, поэтому биогазовые 
установки – лучшее решение проблем авто-
номного газоснабжения и газификации отда-
ленных районов. Они окупают себя уже через 
год-два, – говорят эксперты.

Задуматься об утилизации отходов вы-
нуждает наращивание с 2006 года мощностей 
промышленных животноводческих комплексов 
– молочных ферм, птицефабрик и свиноком-
плексов. 

Вот так эффективно можно использовать 
собственное сырье, даже если от него дурно 
пахнет. Ведь как говорят: деньги вообще не 
пахнут, в нашем случае особенно. Имея горы 
отходов, проявив трогательную заботу об от-
расли, мы можем, грубо говоря, «кайфовать» 
благодаря мусорно-навозному Клондайку.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Полигон чудес
Пессимисты мрачно шутят, что прогресс постепенно закопает че-

ловечество в его же отходах. И хотя ученые придумывают все новые 
способы борьбы с ними, мусорные Гималаи не исчезают, а только ра-
стут. Тем временем идея энергоэффективности постепенно овладе-
вает массами. Об этом не раз говорили на совещаниях в Ленобласти, 
пытаясь привлечь к вопросам энергосбережения и энергоэффектив-
ности широкую общественность.

Навоз крупного рогатого скота – основной элемент биогазовой установки

Как 19 августа со-
общил «Леноблин-
форм», в деревне 
Скотное Всеволожско-
го района продолжают 
бороться с пожаром 
на несанкциониро-
ванной свалке. Неза-
конный сброс мусора 
неустановленными на 
данный момент нару-
шителями продолжа-
ется.

По сообщению админи-
страции Агалатовского сель-
ского поселения, у же три 
месяца здесь пытаются бо-
роться с незаконным сбро-
сом мусора на нелегальном 
полигоне возле деревни 
Скотное.

«Территория большая, ох-
ранника не поставишь. Да и 
что он сможет сделать, когда 
приезжают по 15–20 грузо-
виков, сбрасывают мусор и 
скрываются в неизвестном 
направлении», – рассказал 
«Леноблинформ» глава ад-
министрации Агалатовского 
сельского поселения Вла-
димир Сидоренко. – Мы уже 
написали по этому поводу 
заявление в органы внутрен-
них дел, ведется розыск зло-
умышленников. Мы, в свою 
очередь, тоже не остаемся 
в стороне, благо жители де-
ревни очень активные. Они 
сразу звонят нам, когда ви-
дят очередной караван му-
сорщиков. Мы выезжаем на 
место, фотографируем. Ду-
маю, что по номерам машин 
удастся установить, кому они 
принадлежат».

В ночь на 18 августа на 
полигоне неизвестными ли-
цами был совершен поджог. 
Возгорание было зафикси-
ровано как минимум в 3-х 
местах. Дымом и вонью го-
рящего мусора заволок ло 
все Скотное. Жители дерев-
ни жалуются, что и дышать 
нормально здесь теперь не-
возможно. Борьба с огнем 
продолжается.

«Когда с огнем справим-
ся, перекопаем все въез-
ды, чтобы перекрыть доступ 
мусоровозам к этому неза-
конному полигону. А даль-
ше все будет зависеть от 
органов внутренних дел. Но 
организаторов этой свалки 
необходимо привлекать к от-
ветственности», – отметил 
Владимир Сидоренко.

Александр ТЕЛЕГИН

Пожар
на свалке
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2015  № 2243
г. Всеволожск
О создании Общественного Экологического Совета при 

главе администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 

В целях привлечения общественности к обсуждению актуальных 
вопросов охраны окружающей среды, коллективной выработки ре-
комендаций, предложений, обеспечивающих принятие согласован-
ных решений по вопросам охраны окружающей среды, экологиче-
ской безопасности на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать Общественный Экологический Совет при главе ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – Совет).

2. Утвердить состав Совета согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

3. Утвердить Положение об Общественном Экологическом Со-
вете при главе администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

Приложение 1. УТВЕРЖДЕН постановлением 
администрации от 20.08.2015 № 2243

СОСТАВ
Общественного Экологического Совета 

при главе администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Председатель Совета:
ДРАЧЕВ Владимир Петрович – глава администрации
Заместитель председателя Совета:
БЕРЕЗОВСКИЙ Павел Михайлович – заместитель главы ад-

министрации по экономике
Секретарь Совета: 
ГАВРИЛЕНКО И.Г. – представитель Фонда «Сохранение куль-

турного и природного наследия «Колтуши» 
Члены Совета:
ТЕРЕНТЬЕВА Нина Алексеевна – представитель МО «Город 

Всеволожск», специалист МАУ «Всеволожский центр культуры и до-
суга»

БУГАЕВ Владимир Иванович – представитель МО «Дубровское 
городское поселение», инженер МКУ «Единая служба заказчика»

ЕВСЕЕВА Наталья Викторовна – представитель МО «Дубров-
ское городское поселение», методист «Агентства по культуре и 
спорту» 

ЗАБОЛОТСКИХ Олег Алексеевич – представитель МО Кузьмо-
ловское городское поселение, председатель ООО «Кузьмоловский 
огородник»

СИДОРОВА Светлана Алексеевна – представитель МО Кузь-
моловское городское поселение, охранник филиала «ЖКУ 323» 
ФГУП «ГУССТ-3 при СпецСтрое России»

ПОРЫБИНА Ираида Федоровна – представитель МО «Рахьин-
ское городское поселение», староста д. Коккорево

НЕДВЕДСКАЯ Марина Михайловна – представитель МО «Ра-
хьинское городское поселение», депутат совета депутатов МО «Ра-
хьинское городское поселение» 

ВИНОГРАДОВА Юлия Владимировна – представитель МО 
«Свердловское городское поселение», специалист ООО «Строй-
ландшафт» 

ГОЛОВАНОВА Елена Николаевна – представитель МО «Сверд-
ловское городское поселение», ИП «Голованова Елена Николаевна» 

ВАСИЛЕНКО Виктор Владимирович – представитель МО Сер-
толово, генеральный директор ООО «Комфорт» 

ШМАНОВ Александр Анатольевич – представитель МО Сер-
толово, генеральный директор ООО «Сертоловский водоканал» 

БИБИКОВА Валентина Тимофеевна – представитель МО «Мо-
розовское городское поселение», преподаватель МОУ «СОШ пос. 
им. Морозова»

МАТУСЕВИЧ Владислав Эдмундович – представитель МО 
«Токсовское городское поселение», председатель правления РОО 
«Кавголовские спортивные высоты» 

РЕЙНЕР Наталья Андреевна – представитель МО «Токсовское 
городское поселение», инженер-эколог, член правления РОО «Ток-
совские озера» 

ТИШИНА Галина Васильевна – представитель МО «Агалатов-
ское сельское поселение», педагог МОУ ДО «Центр информацион-
ных технологий» 

КОВАЛЕНКО Денис Олегович – представитель МО «Бугров-
ское сельское поселение», депутат совета депутатов МО «Бугров-
ское сельское поселение» 

МОЛЧАНОВА Роза Фавилевна – представитель МО «Занев-
ское сельское поселение», староста д. Хирвости

ТЮЛЬКОВА Екатерина Иосифовна – представитель МО «Кол-
тушское сельское поселение», старший научный сотрудник ФГБУН 
Ин. физиологии им. И.П. Павлова, депутат совета депутатов МО 
«Колтушское сельское поселение»

МЯСНИКОВА Ольга Леонидовна – представитель МО «Куйво-
зовское сельское поселение», управляющая Васкеловским участ-
ком «Курортного лесопарка» СПб ГКУ 

СИНИЦЫНА Елена Владимировна – представитель МО «Ле-

сколовское сельское поселение», шеф-повар ОЗ ФГУП «Российский 
научный центр» 

ПАРХОМЕНКО Лев Владимирович – представитель МО «Му-
ринское сельское поселение», специалист по дорожному хозяйству 
и благоустройству

ЛУКИНСКАЯ Ольга Валентиновна – представитель МО «Ново-
девяткинское сельское поселение», учитель МОУ «Ново-Девяткин-
ская СОШ №1» 

АДУШКИН Николай Михайлович – представитель МО «Рома-
новское сельское поселение», индивидуальный предприниматель

ДЬЯКОНОВ Александр Павлович – представитель МО «Ще-
гловское сельское поселение», временно не работает

ДВОЙНИШНИКОВ Максим Юрьевич –представитель МО «Юк-
ковское сельское поселение», депутат совета депутатов МО «Юк-
ковское сельское поселение» 

Представители общественных организаций:
ГОРДЮК Антон Валерьевич – активист инициативной группы 

«Спасем Колтуши»
САЙДАШЕВ Радик Ромович – администратор сайта «Всево-

ложский сайт»
РУЧЬЕВА Ольга Игоревна – представитель инициативной груп-

пы «Спасем Румболово»
КЛУБНИКОВ Станислав Эдуардович – член правления регио-

нальной общественной организация «Токсовские озера».

Приложение 2. УТВЕРЖДЕНО постановлением 
администрации от 20.08.2015 № 2243

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном Экологическом Совете при главе 

администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
1. Общие положения
1.1. Общественный Экологический Совет при главе админи-

страции муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – Совет) является 
коллегиальным совещательным органом для решения вопросов в 
области охраны окружающей среды на территории Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, его решения 
носят рекомендательный характер.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и правительства Ленинградской области, Уставом муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, иными нормативными актами муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о Совете и его состав утверждаются постанов-
лением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Цели и задачи деятельности Совета
2.1. Целями деятельности Совета являются:
– подготовка предложений, направленных на создание эколо-

гического образования населения, рациональное использование 
природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности 
на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

– обеспечение взаимодействия администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с экологическими и общественными ор-
ганизациями Всеволожского муниципального района, территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Ленинградской области, орга-
нами местного самоуправления при решении вопросов в области 
охраны окружающей среды во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области.

2.2. Основными задачами Совета являются:
– комплексная оценка экологической ситуации, складыва-

ющейся на территории района, подготовка предложений о при-
нятии мер по созданию условий экологической безопасности во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области; 

– выработка рекомендаций и предложений по совершенство-
ванию экологической политики, реализация планов и программ 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

– сбор и обобщение предложений, поступающих от организа-
ций и граждан, направленных на решение экологических проблем

– участие в общественных обсуждениях, общественных слу-
шаниях, конференциях, семинарах, круглых столах и иных меро-
приятиях по вопросам экологической ситуации во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области;

– разработка актов экологической направленности (проектов 
законов, правил, нормативов, требований и т.п.); 

– содействие просвещению населения в сфере экологии рай-
она путем активного взаимодействия Совета с представителями 
средств массовой информации и иных структур гражданского 
общества.

3. Полномочия Совета
3.1. К полномочиям Совета относятся:
– подготовка предложений по принятию и изданию правовых 

актов администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в области 
охраны окружающей среды;

– представление главе администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области предложений к проектам программ по охране окружаю-
щей среды муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

– рассмотрение письменных и устных обращений граждан, 
анализ и обобщение поступивших от них предложений, подготов-
ка письменных ответов по вопросам, относящимся к компетенции 
Совета;

– проведение расширенных заседаний по наиболее острым и 
приоритетным вопросам и проблемам охраны окружающей среды 

и экологической безопасности, разработка и реализация комплекс-
ных проектов и программ по предупреждению и ликвидации эколо-
гических проблем.

4. Права Совета
4.1. Совет имеет право:
– запрашивать у организаций, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Ленинградской области, органов местного самоуправления 
Всеволожского района Ленинградской области информацию, не-
обходимую для работы Совета в области природоохранной дея-
тельности;

– заслушивать отчеты по вопросам охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов и обеспечения 
экологической безопасности;

– направлять организациям, территориальным органам феде-
ральных органов исполнительной власти, органам исполнительной 
власти Ленинградской области, органам местного самоуправле-
ния Всеволожского района Ленинградской области рекомендации 
по обеспечению реализации мероприятий в области охраны окру-
жающей среды.

– создавать рабочие комиссии с привлечением соответствую-
щих специалистов для осуществления оценки документов, пред-
ставленных на рассмотрение, а также информации о состоянии 
окружающей среды Всеволожского района Ленинградской обла-
сти.

5. Состав и структура Совета
5.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заме-

стителя председателя Совета, секретаря и членов Совета. 
5.2. Состав членов Совета утверждается постановлением ад-

министрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. 

5.3. Состав Совета может быть изменен с учетом мнения членов 
Совета не чаще 1-го раза в год. 

5.4. В состав Совета на добровольных началах могут входить 
члены совета депутатов Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Ленинградской области, органов местного само-
управления Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, экологических организаций, специалисты в области 
охраны окружающей среды, а также общественные деятели, пред-
ставляющие интересы населения на территории Всеволожского 
района Ленинградской области.

5.4.1. Совет депутатов делегирует в члены Совета представите-
ля, имеющего постоянную регистрацию на территории поселения 
Всеволожского района Ленинградской области.

5.4.2. В состав Совета могут входить по одному представите-
лю от десяти экологических организаций, зарегистрированных на 
территории Всеволожского района Ленинградской области. 

5.5. Координацию деятельности Совета осуществляет секре-
тарь Совета.

6. Организация работы Совета
6.1. Организация работы Совета осуществляется в соответ-

ствии с планом, утвержденным председателем Совета.
6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. По вопросам, требующим срочного 
решения, проводятся внеочередные заседания Совета.

6.3. Повестка дня заседания Совета утверждается председа-
телем Совета с учетом поступивших предложений членов Совета.

6.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Совета. 

6.5. Решения на заседании Совета принимаются большинством 
голосов присутствующих членов Совета.

6.6. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае 
его отсутствия – заместитель председателя Совета.

6.7. Решения Совета носят рекомендательный характер и 
оформляются протоколом, который подписывается председате-
лем Совета и секретарем Совета.

6.8. В целях обеспечения деятельности Совета председатель 
Совета:

– созывает очередные и внеочередные заседания Совета, ор-
ганизует их подготовку и проведение, определяет повестку дня 
заседаний;

– представляет Совет в отношениях с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, должностными лицами, общественными объединениями, а 
также с организациями средств массовой информации;

– утверждает план работы Совета;
– осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельно-

сти Совета.
6.9. Секретарь Совета:
– готовит и представляет на согласование председателю Сове-

та проекты документов для рассмотрения на заседаниях Совета;
– организует проведение заседаний Совета, информирует чле-

нов Совета о дате, времени, месте проведения и повестке дня за-
седания Совета;

– обеспечивает членов Совета информационным материалом;
– ведет и оформляет протоколы заседаний Совета;
– осуществляет учет и хранение материалов Совета.
6.10. Члены Совета: 
– участвуют в заседаниях Совета и в принятии его решений;
– вносят предложения в план работы и по повестке дня засе-

дания Совета;
– получают информацию о деятельности Совета, знакомятся с 

материалами, подлежащими рассмотрению на заседаниях;
– члены Совета ответственны за выполнение только тех обяза-

тельств перед Советом, которые они взяли на себя добровольно, 
ответственность за выполнение обязательств является морально-
этической и не влечет юридических последствий;

– члены Совета имеют право выйти из состава Совета, пись-
менно уведомив об этом председателя Совета.

7. Прекращение деятельности Совета
7.1. Деятельность Совета прекращается постановлением адми-

нистрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

Создан Экологический совет



10 21 августа 2015ЗАКОН И ПОРЯДОК

Наркотики
изготавливал дома

Всеволожская городская прокуратура в ходе изучения 
материалов доследственной проверки установила, что 15 
августа в пос. Ковалево Всеволожского района сотруд-
никами службы Регионального управления ФСКН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области был за-
держан 27-летний гражданин, у которого изъят раствор 
смеси, содержащей психотропное вещество амфетамин, 
массой 2 358,8 г, что является особо крупным размером.

Указанное вещество гражданин незаконно изготовил 
в домашних условиях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 
ч. 3, 228.1 ч. 5 УК РФ.

Прокуратурой постановление о возбуждении уголов-
ного дела признано законным и обоснованным.

Ход расследования по настоящему уголовному делу 
находится на контроле прокуратуры.

Люди гибнут
за металл

Следственным отделом по городу Всеволожску След-
ственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ленинградской области возбуждено 
уголовное дело в отношении мужчины 1989 года рожде-
ния, подозреваемого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, утром 16 августа в поселок Но-
вое Девяткино Всеволожского района мужчина 1989 года 
рождения для перемещения автомобиля вызвал эвакуа-
тор. После прибытия эвакуатора к месту вызова между 
этим мужчиной и водителем прибывшего специального 
транспорта возник конфликт, переросший в драку. В ре-
зультате водителю эвакуатора были причинены телесные 
повреждения, повлекшие его смерть на месте происше-
ствия.

Подозреваемый задержан. В настоящее время вы-
полняются следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств произошедшего, в том 
числе – мотивов совершенного преступления. 

Игра в четыре руки
Следственным отделом по городу Всеволожску След-

ственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ленинградской области, в связи с 
незаконной организацией и проведением азартных игр, 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.171.2 УК РФ (незаконная 
организация и проведение азартных игр организованной 
группой).

Как установлено следствием, в одном из домов на Ок-
тябрьском проспекте города Всеволожска две дамы 26 
лет и 31 года организовали и проводили азартные игры 
с использованием игрового оборудования. В настоящее 
время игровые автоматы изъяты.

 Следователями проводятся действия, направленные 
на установление всех обстоятельств уголовного дела и 
изобличение виновных лиц. 

Сведение счётов?
Как стало известно 47news, в 4 утра 18 августа во все-

воложскую полицию поступило сообщение о возгорании 
автомобиля Hyundai Solaris. Машина была припаркована 
на участке возле дома в поселке Токсово Всеволожского 
района. Выехавшие на место полицейские выяснили, что 
автомобиль принадлежит депутату Токсовского город-
ского поселения. В доме находились члены семьи депу-
тата. Все выбежали на улицу, пытаясь потушить машину. 
Пожарные приехали буквально через 3-4 минуты, бензо-
бак не успел взорваться.

Как выяснилось, на доме установлены две камеры на-
блюдения. На записи видно, что около 3.15 ночи неуста-
новленный пока злоумышленник перелез через забор 
высотой около двух метров и подошел к автомобилю, а 
затем облил его жидкостью. После этого машина вспых-
нула. Отметим, что рядом стоял еще один легковой авто-
мобиль, на который огонь перекинуться не успел.

Страшная находка
Как стало известно 47news, 18 августа в лесу, непода-

леку от садоводства «Черная речка», житель Петербурга 
нашел человеческие останки. Кости лежали в яме глуби-
ной примерно 30 сантиметров. Сама яма напоминала мо-

гилу и была прикрыта ветками. При визуальном осмотре 
пол и возраст установить не удалось. Останки направле-
ны в морг для установления причин смерти.

Торговали алкоголем 
без лицензии…

Всеволожской городской прокуратурой проведена 
проверка исполнения лицензионного законодательства 
при реализации алкогольной продукции.

В ходе проверки установлено, что в массиве Агалато-
во, ДНТ «Вартемяки», ИП «Платова С.А.» реализует насе-
лению алкоголь, не имея на то специального разрешения 
(лицензии).

На основании выявленных нарушений Всеволожской 
городской прокуратурой возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении в отношении ИП «Платова 
С.А.», которое направлено для рассмотрения и принятия 
решения по существу в Арбитражный суд города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

30 июля постановление рассмотрено и удовлетворе-
но, индивидуальному предпринимателю Платовой С.А. 
назначено административное наказание в виде штрафа с 
конфискацией изъятой алкогольной продукции.

Грабёж средь бела дня
В ночь на 11 августа неустановленные лица, находясь 

на неохраняемой стоянке, расположенной в п. Размете-
лево, по дороге на п. Рыжики, применив насилие, откры-
то похитили четыре транспортных средства и один само-
свальный прицеп, общей стоимостью 12 400 000 рублей, 
принадлежащие частному лицу. В совершении данного 
преступления подозреваются двое граждан Российской 
Федерации.

СУ УМВД России по Всеволожскому району возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ.

Прокуратура в судебном заседании поддержала хода-
тайство следователя СУ УМВД России по Всеволожскому 
району перед Всеволожским городским судом об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу по-
дозреваемых в совершении данного преступления. Дан-
ное ходатайство судом удовлетворено и избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

СИЗО «Кресты-2» 
откроется в октябре 

Самый большой следственный изолятор России 
«Кресты-2» на 4 тысячи заключенных откроется в 
Колпино под Санкт-Петербургом в октябре 2015 
года, сообщили в Колпинском районе.

Строительство СИЗО «Кресты-2» в Колпино началось 
в 2007 году. На территории 32 гектаров построено более 
20 зданий и сооружений общей площадью 164 тыс. кв. м. 
Корпуса соединены пешеходными галереями на уровне 
третьего этажа. На одного подсудимого придется по 7 
кв. м, что соответствует европейским и международным 
стандартам.

Действующий СИЗО «Кресты» расположен на Арсе-
нальной набережной в центре Петербурга и превысил 
свои возможности. Как сообщалось ранее, переезд за-
ключенных из «Крестов» в новый СИЗО намечен на на-
чало 2016 года, судьба старого здания пока не решена.

Прекратить денежные 
поборы в школах

Минобрнауки направит во все регионы России 
письма о недопустимости всевозможных денежных 
поборов в школах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-
службе ведомства.

«В преддверии нового учебного года министерство 
еще раз напоминает школам, что по закону никакие де-
нежные «поборы» с родителей учащихся недопустимы», 
– отметили в пресс- службе.

Там добавили, что регион обязан выделять средства 
на все нужды для обеспечения качественного образо-
вательного процесса, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий и других 
средств обучения. «В России бесплатное и общедоступ-
ное общее образование, существует соответствующий 
механизм бюджетного финансирования школ и принуди-
тельно собирать какие-либо средства с родителей недо-
пустимо», – подчеркнули в Минобрнауки.

«Подобный принудительный сбор средств с родителей 
является незаконным и противоречит законодательству 
РФ», – сказал ТАСС замдиректора департамента госпо-
литики в сфере общего образования Алексей Благинин.

Он также сообщил, что Минобрнауки рекомендовало 
актуализировать в регионах работу «горячей линии» по 
вопросам недопущения незаконных сборов денежных 
средств с родителей учеников. «Если родители сталки-
ваются с подобными требованиями со стороны школьных 
администраций, они могут обратиться в муниципальный 
или региональный орган управления образования. Каж-
дое такое обращение орган обязан рассмотреть и при 

необходимости провести проверку», – заключил чинов-
ник.

Пять лет бездействия
Региональное отделение Общероссийского на-

родного фронта обратилось в военную прокуратуру 
в связи с нарушениями законодательства в Моро-
зовском лесничестве Ленинградской области.

Координатор Центра общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат 
Государственной думы Владимир Гутенев обратился к 
заместителю генерального прокурора РФ, главному во-
енному прокурору Сергею Фридинскому с просьбой 
принять меры для устранения нарушений, допущенных 
территориальным управлением лесного хозяйства Мин-
обороны РФ, в ведении которого находится Морозовское 
лесничество Ленинградской области, где более пяти лет 
не убираются поваленные ураганом стволы деревьев.

«Так, из Центра общественного мониторинга ОНФ в 
мой адрес поступило обращение, в котором сообщает-
ся о выявленных нарушениях законодательства Россий-
ской Федерации, допущенных федеральным казенным 
учреждением «Территориальное управление лесного 
хозяйства» Министерства обороны РФ, в результате без-
действия при ликвидации ветровала, произошедшего 
в 2010 г. на территории Морозовского лесничества Ле-
нинградской области», – говорится в письме Гутенева в 
адрес Фридинского.

Ранее эксперты региональной группы Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса в Ленинградской области посетили место 
ветровала в Морозовском военном лесничестве Всево-
ложского района, где зафиксировали опасность возник-
новения пожара в этой местности.

В 2010 г. по территории лесничества пронесся силь-
ный ураган. Спустя пять лет более 2 тыс. га леса по-
прежнему завалены старыми сухими деревьями, что в 
летний период может привести к масштабному пожару. 
Эксперты отмечают, что лесничество соседствует с гу-
стонаселенными поселками и местами отдыха. Помимо 
этого, фактором повышенной опасности при пожаре яв-
ляется пролегающий рядом магистральный газопровод.

Как отмечают активисты ОНФ, застарелые ветровалы 
провоцируют распространение вредителей, то есть ко-
роедов-типографов, из-за которых страдают здоровые 
деревья и прерывается процесс естественного лесовос-
становления.

Заказчиков госзакупок 
обложат новыми штрафами
Правительство России внесло в Госдуму проект 

поправок в Кодекс об административных правона-

рушениях, вводящих новые штрафы для заказчиков 
госзакупок.

Как сообщает газета «Ведомости», в законопроекте 
расписаны штрафы для должностных лиц, нарушающих 
закон о контрактной системе.

Штрафные санкции предлагается ввести за наруше-
ние планирования госзакупок. В частности, если план-
график госзакупки составлен и утвержден с наруше-
нием законодательства, штраф составит от 20 до 30 
тысяч рублей. Штраф за закупку с нарушением сроков 
общественного обсуждения или вообще без такового 
– 30 тысяч рублей. Такая же сумма установлена за раз-
мещение в Единой информационной системе извеще-
ния о закупке или направление приглашения постав-
щикам закрытым способом, если информация о ней не 
была включена в план-график. Саму информационную 
систему предлагается запустить не позднее 1 января 
2016 года.

Если заказчик не провел предусмотренную законом 
экспертизу полученного товара и отдельных этапов ис-
полнения контракта, ему грозит штраф в 20 тысяч ру-
блей. За повторное нарушение этой нормы чиновник 
может быть дисквалифицирован на год.

Если нарушения касаются порядка и формы обосно-
вания закупок, то штраф составит 10 тысяч рублей.

Небольшой размер штрафов разработчики зако-
нопроекта объясняют необходимостью привыкнуть 
к новым правилам. Как заявил газете представитель 
Федеральной антимонопольной службы, если штрафы 
окажутся неэффективными, будет рассматриваться 
вопрос об их увеличении.

В свою очередь директор департамента развития 
контрактной системы Минэкономразвития Максим Че-
мерисов пояснил, что их будут выплачивать конкретные 
должностные лица, а это не только высокопоставлен-
ные руководители, но и, например, директор детского 
сада в провинции. Для таких должностных лиц более 
высокий штраф непосилен. Для региональных заказчи-
ков штраф в 30 тысяч рублей может стать ощутимым. 
«Штрафов боятся, поэтому эффект от поправок будет 
значительный», – считает Чемерисов.

По закону о контрактной системе государственные 
заказчики должны формировать план закупок на год 
вперед, указать их сроки, цели и количество товара, 
которое они намерены приобрести. Однако в 2014 году 
из 81 ведомства публиковали подробные и обновля-
емые графики размещения заказов только 6, а 68 со-
ставляли их в неструктурированном виде, остальные 
вообще не сделали этого. Многие закупки остаются 
неосуществленными. Так, у Минфина в прошлом году 
не были размещены 23 извещения о закупках из 56 (41 
процент), у Минстроя – 22 из 61 (36 процентов), у Рос-
стандарта – 15 из 22 (68,1 процента).

КРИМ-ФАКТ
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Фестиваль «Музыка на воде» 
был организован токсовским 
творческим объединением му-
зыкантов, литераторов и худож-
ников, которое не устает удив-
лять и радовать интересными 
мероприятиями всех, кому по-
счастливилось жить в этом чу-
десном озерном краю.

Инициативу поддержал на-
стоятель собора отец Лев Неро-
да, разрешив на два выходных 
дня сделать парк и концертной 
площадкой, и местом отдыха 
всех любителей музыки.

15 августа у пруда состоял-
ся променад-концерт, о кото-
ром рассказала Ольга Павловна 
Минкина, органист, музыковед, 
доктор философии, писатель:

– Вчера на пруду, около фон-
тана, выступал духовой квартет, 
состоящий из четырех исполни-
телей, лауреатов международ-

ных конкурсов, которые играли 
совершенно замечательные 
произведения классической му-
зыки и современной, в том чис-
ле хорошей эстрадной музыки.

В шесть часов вечера в поме-
щении Лютеранской кирхи про-
ходил концерт симфонической 
и фортепьянной музыки, где 
оркестр «Таврический» под ру-
ководством Михаила Голикова 
и солист Владислав Пейсахов 
исполнили гениальный форте-
пьянный концерт Шумана, и за-
тем совершенно потрясающую 
«Неоконченную» симфонию № 8 
Шуберта. Конечно, это стало вы-
дающимся событием для наше-
го Токсова. И не только для Ток-
сова, потому что, к сожалению, 
такие столпы музыкального ис-
кусства теперь звучат нечасто, и 
только на таких больших акаде-
мических музыкальных площад-
ках, как Большой зал филармо-
нии, да, пожалуй, и всё.

16 августа с прекрасной 
звонницы собора после окон-
чания службы по окрестностям 
разносилась музыка колоко-
лов, а в середине дня начался 
гала-концерт, в котором про-
звучала струнная музыка Бет-
ховена (квартет Art-Elles), фор-
тепьянная музыка Рахманинова 
(Владислав Пейсахов). Солисты 

Мариинского театра Алексей 
Дмитрук и Ольга Бобровская 
исполнили арии из классиче-
ских опер Римского-Корсакова, 
Даргомыжского, Пуччини, Чай-
ковского, Сен-Санса и Верди. 
Аккомпанировала солистам На-
талия Грачева.

– Когда традиция таких 
фестивалей началась и кем 
была инициирована? – обра-
тились мы с вопросом к О.П. 
Минкиной.

– Музыкальные вечера в Ток-
сове проходят уже на протя-
жении пятнадцати лет. В поме-

щении Лютеранской кирхи есть 
прекрасный рояль Шредера. 
Есть очень хороший историче-
ский орган, к сожалению, сей-
час уже обветшавший, но тем не 
менее всё ещё звучащий, и там 
уже давно проводятся такие му-
зыкальные вечера – и органной, 
и инструментальной, и камерно-
инструментальной, и вокальной 
музыки. А вот то, что вы наблю-
даете в православной церкви, 
это, конечно, по-настоящему 
значительное событие во всем 
музыкальном и общественном 
мире. Потому что нечасто встре-

тишь в ареале православной 
церкви такую богатую культур-
ную жизнь. Можно сказать, что 
в Токсове православный храм 
действительно является настоя-
щим центром культурной жизни. 
И вот сейчас, с приобретением 
небольшого органа, который 
стоит в здании Гериатрического 
центра в трапезной на втором 
этаже, будет звучать и органная 
музыка, что, в общем-то совер-
шенно не противоречит тради-
циям православия. Мы просто 
малообразованны в этой обла-
сти. Профессор Ройзман напи-
сал совершенно замечательный 
двухтомник, который называет-
ся «Орган в России», в котором 
убедительно доказывает, что 
орган с момента крещения Руси, 
как инструмент византийский, 
здесь присутствовал. И он всег-
да был в нашем ареале, никогда 
не был чужд России, потому что 
и наши русские цари занима-
лись органами. При царе Алек-
сее Михайловиче была даже 
собственная мануфактура. А в 
XIX веке весь цвет нашей худо-
жественной интеллигенции был 
буквально без ума от органа. В 
гостиной Одоевского любители 
органной музыки собирались у 
кабинетного инструмента, соз-
данного петербургским масте-
ром Г. Мельцелем и названного 
«Себастианон» в честь Иоганна 
Себастьяна Баха, слушали му-
зыку западных композиторов и 
читали свои стихи.

Свой интересный рассказ 
О.П. Минкина продолжила в 
выступлении перед началом 
концерта, который состоялся, 
несмотря на плохую погоду. 
Чарующие звуки музыки раз-
носились по токсовским высо-
там, которые на два дня стали 
естественными декорациями на 
этом незабываемом концерте.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Пусть чаще музыка звучит!
«Музыка на воде» – а вернее, у воды и над водой звучала два дня – 15 и 16 

августа в парке собора Архистратига Божия Михаила в поселке Токсово. Музыка 
звала и завораживала, заставляя забыть даже о воскресной непогоде, которая 
неожиданно сменила солнечный субботний денек.

«Мы впервые сегодня получили 
учебник истории, в котором все исто-
рические факты фундаментально вы-
верены и согласованы с международ-
ным научным сообществом. Там нет 
разночтений в событиях и в интерпре-
тациях событий. Они будут излагать-
ся так же, как принято во многих евро-
пейских странах», – сказала она.

Замминистра добавила, что в новой 
системе образования сделана ставка на 
патриотическое воспитание. «В новых 
программах воспитания ребенок растет, 
узнавая о родном доме и крае, о России, 
исследуя их, и эти знания позволят ему 
в будущем не уезжать с малой родины, а 
оставаться», – пояснила Огородова.

Идея единого учебника истории была 
высказана Президентом РФ в 2013 году 
на заседании Совета по межнациональ-
ным отношениям.

Над ним работало Российское истори-
ческое общество (РИО) во главе с пред-
седателем Госдумы Сергеем Нарышки-
ным. Одобренные экспертным советом 
учебники к 1 сентября 2015 года поступят 
в российские школы. В основе учебников 
по отечественной истории лежит новый 
историко-культурный стандарт, утверж-
денный в 2013 году. Он включает в себя 
перечень обязательных для изучения тем, 

понятий и терминов, событий и персона-
лий, основные подходы к преподаванию 
отечественной истории в современной 
школе, принципиальные оценки ключе-
вых событий прошлого, а также перечень 
«трудных вопросов истории», вызываю-
щих острые дискуссии в обществе.

Среди таких «трудных мест» – причи-
ны, последствия и оценка установления 
однопартийной диктатуры и единовла-
стия Сталина, причины репрессий; оцен-
ка внешней политики СССР накануне и в 
начале Второй мировой войны; оценка 
СССР в условиях «холодной войны»; оцен-
ка периода правления Брежнева и роли 
диссидентского движения; оценка при-

чин, характера и последствий экономи-
ческих реформ начала 1990-х годов («шо-
ковая терапия», методы приватизации), 
причины и последствия побед Ельцина 
в политических схватках 1990-х годов, а 
также оценка стабилизации экономики и 
политической системы России в 2000-е 
годы.

В мае Министерство образования и 
науки РФ утвердило три линейки новых 
учебников по истории России – от изда-
тельств «Дрофа», «Просвещение» и «Рус-
ское слово».

Об отличиях между новыми и старыми 
учебниками ТАСС рассказал руководи-
тель Центра гуманитарного образования 

издательства «Просвещение», член ав-
торского коллектива новой линейки учеб-
ников по истории Александр Данилов.

«Новые учебники отличаются от преж-
них главным образом тем, что в их основе 
лежит единая для всех методологическая 
концепция и единый содержательный 
стандарт, разработанные Российским 
историческим обществом. Это попытка 
достичь на их основе общенационально-
го консенсуса по нашей истории. На мой 
взгляд, это получилось», – сказал Дани-
лов.

Он напомнил, что новая линейка учеб-
ников рассчитана на линейную методику 
преподавания, которая предполагает по-
следовательное изучение отечественной 
истории с 6 по 11 класс. Ранее школьни-
ки изучали историю по концентрической 
системе – сначала курс изучался цели-
ком вплоть до девятого класса, а затем 
углубленно повторялся в двух старших 
классах. Прежних повторений, как это 
было при концентрическом построении, 
не будет. Такой подход дает возможность 
более основательно изучать прошлое. К 
тому же более поздний и спорный период 
изучается старшеклассниками. Понятно, 
что здесь больше возможностей для от-
кровенных и глубинных разговоров о на-
шем великом и драматическом прошлом.

Согласован единый 
учебник истории

Учебники истории, написанные согласно новому единому исто-
рико-культурному стандарту, согласованы с международным науч-
ным сообществом. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра 
образования РФ Людмила Огородова.
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Основанный в 1436 году на 

островах Белого моря под-
вижническими трудами пре-
подобных Зосимы, Савватия 
и Германа, он в середине XVI 
века, во время игуменства 
святителя Филиппа (Колыче-
ва), был превращён в духов-
ный, политический и культур-
ный центр Русского Севера. 

Дело основателей и игумена 
Филиппа достойно продолжили 
их последователи – игумены и 
архимандриты. Монастырь стал 
участником многих значимых со-
бытий отечественной истории. 
С конца XVI  века он являлся за-
щитником северных рубежей от 
Мурмана до Онеги. На Солов-
ках были созданы выдающиеся 
памятники зодчества, сформи-
ровался один из величайших 
архитектурных ансамблей. В 
историю русской культуры мо-
настырь вошёл и бесценным со-
бранием книг, икон, предметов 
древнерусского искусства.

Пережив трагические со-
бытия Соловецкого восстания 
(1668–1676 гг.) и секуляризацию 
(1764 г.), в ходе которых были 
отписаны государству все ма-
териковые вотчины, монастырь 
вновь достиг расцвета к концу 
XIX века.

В начале ХХ века это был 
единственный в российской про-
винции ставропигиальный, то 
есть находившийся под непо-
средственным управлением Свя-
тейшего Синода монастырь, что 
говорит о высоком признании его 
государственной властью.

До весны 1920 года Соловец-
кий монастырь жил своей при-
вычной устоявшейся жизнью. 
Но не минула его «ярость века 
сего».  29 апреля 1920 года на 
Соловки прибыли представи-
тели установившейся в Архан-
гельской губернии советской 
власти. Монастырь был раз-
граблен, монашествующие, 
послушники и трудники-бого-
мольцы в основном покинули 
обитель, и в течение нескольких 
лет монастырь был превращён в 
Соловецкий лагерь особого на-
значения (СЛОН), ставший осно-
вой для создания системы ис-
правительно-трудовых лагерей, 
руководство которыми осущест-
влял ГУЛАГ (Главное управление 
лагерями). Тюрьма на Соловках 
была закрыта приказом Народ-
ного Комиссара Внутренних Дел 
Л. Берии от 02 ноября 1939 года.

На наш взгляд, наиболее ёмко 
и полно высказался о тех време-
нах в дни первосвятительского 
визита в Соловецкую обитель 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл:

«Мы знаем, какой страшный 
период времени пережили эти 
святые стены, как много зла, 
скорби, гнева, лжи было явлено 
здесь, на этой земле. Казалось 
бы, в том месте, где расцвёл ду-
ховный подвиг, всё должно быть 
защищено. Но зло проникло и 
сюда и свило здесь своё гнездо 
– чудовищное гнездо, которое 
стало символом зла, насилия, 
безбожия, лжи, невероятной 
жестокости и коварства. Что 
оставила по себе та самая чело-
веческая сила, которая творила 
здесь беззаконие? Ничего не 
оставила».

Сейчас, когда идёт возрож-
дение Соловецкой обители, 
вновь эти беломорские остро-
ва становятся центром духов-
ного притяжения для множе-
ства людей; не угасает здесь 
и память о страшных деяни-
ях лагерного периода, по-
скольку общая память народа 
формирует нравственный 

климат,  в том числе и совре-
менного общества. И потому 
чрезвычайно важно помнить 
своё прошлое и извлекать из 
него полезные  для каждого 
из  нас и для всего общества 
в целом уроки. Память о про-
шлом, воспоминания о нём 
будят в человеке совесть, не 
позволяют ему покрыться 
слоем губительного безраз-
личия, а затем повторить со-
вершённые ошибки.

И здесь, на Соловках, про-
исходит  удивительная симфо-
ния жизни церковной и жизни 
светской. Примером тому может 
служить проходящий вот уже 
в одиннадцатый раз под сте-
нами Соловецкого монастыря 
фестиваль авторской песни «На 
Соловецких островах», органи-
зованный санкт-петербургским 
клубом авторской песни «Вос-
ток», Соловецким государствен-
ным музеем-заповедником и 
администрацией Соловецкого 
сельского поселения. 

Фестиваль проходит  по бла-
гословению наместника и игу-
мена Спасо-Преображенского 
Соловецкого ставропигиального 
мужского монастыря архиман-
дрита Порфирия, который не-
сколько лет назад сказал, что 
авторы-исполнители, приезжа-
ющие сюда, и Русская право-
славная церковь находятся «по 
одну сторону баррикады» в 
борьбе с бездуховностью и фи-
лософией потребления.

Н ы н е ш н и й ф е с т и в а л ь, 
можно сказать – юбилейный: 
ровно 50 лет тому назад ор-
ганизатор и вдохновитель 
этого песенного праздника, 
известный бард В. Вихорев 
именно здесь написал свою 
знаменитую песню «На Со-
ловецких островах», которая 
вот уже многие годы являет-
ся неофициальным гимном 
Соловецкого архипелага. Этот 
удивительный человек в скором 

времени отпразднует 85-летие, 
но в свои почтенные годы он мо-
жет дать фору многим молодым 
и рьяным. Ему и председателю 
клуба «Восток» Т. Зориной было 
предоставлено право откры-
тия фестиваля. Традиционно в 
церемонии открытия принимал 
участие братский хор монастыря 
под руководством благочинного 
о. Ианнуария.

И фестиваль начался. 150 
человек из 19 городов России 
и Украины (от Мурманска до 
Одессы) приняли участие в ра-
боте творческих мастерских по 
технике стихосложения и ис-
полнительскому мастерству; по 
итогам их работы  был сфор-
мирован состав конкурсного 
концерта. Лучшие авторы, ис-
полнители и композиторы были 
отмечены дипломами и грамо-
тами. Мы не станем здесь пере-
числять победителей – главное, 
это живое человеческое обще-
ние и, конечно же, песни у ко-
стров до утра. 

Наши всеволожские ав-
торы-исполнители  – В. Его-
ров, Н. Астраханцева, А. 
Стрелков – всегда были «на 
высоте», они завоевали сво-
им творчеством не один по-
чётный трофей фестиваля. 
Сюда также приехали и жур-
налисты, ведущие передачи 
об авторской песне на радио 
и телевидении, из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Архан-
гельска. Нашу газету пред-
ставлял бессменный член 
жюри «соловецких» фестива-
лей В. Шемшученко.

Мы выше уже говорили о том, 
как важна человеческая память. 
А нынешний год – особый для 
нашей страны, год 70-летия Ве-
ликой Победы. И потому первые 
песни на фестивале прозвуча-
ли у памятника «Воспитанникам 
соловецкого учебного отряда 
Северного флота и школы юнг 
В о е н н о - м о р с к о г о  ф л о т а , 

погибшим в годы Великой От-
ечественной войны 1941–1945 
гг.». Здесь следует сказать и о 
том, что на всех фестивальных 
мероприятиях обязательно при-
сутствуют во множестве корен-
ные жители островов и много-
численные паломники. Все 
концерты проходят при полном 
аншлаге, что говорит об обще-
ственной значимости фести-
вальных мероприятий.

На ка ж дом фестива ле 
участники в обязательном по-
рядке проводят концерт у па-
мятного знака «Соловецким 
заключённым». Несколько лет  
тому назад «Всеволожские 
вести» выступили одним из 
инициаторов  установки зна-
ка в память о русских людях, 
умученных в Соловецком ла-
гере особого назначения. 

Это было вызвано тем, что 
на Аллее памяти мемориально-
го комплекса стали появляться 
памятные знаки, в частности, 
«Памяти армян», «Жертв Сталин-
ской тирании», «Памяти поляков 
– узников Соловков», «Россий-
ским скау там-разведчикам», 
«Памяти социалистов и анархи-
стов», «Памяти якутов», «Памя-
ти украинцев». Получалось, что 
множащиеся знаки возводились 
в память тех или иных этносов 
или социальных групп, нивели-
руя общую народную скорбь о 
жертвах репрессий. И получа-
лось, что русские люди, закон-
чившие на Соловках свои жиз-
ненные пути, не имеют в России 
права на память.

Для установки памятного зна-
ка на Аллее памяти нужно по за-
кону пройти все необходимые 
процедуры согласования с за-
интересованными инстанциями, 
а на это требуется время. 

Но в прошлом году некто 
самовольно установил здесь, 
на Аллее памяти, являющей-
ся объектом федеральной 
собственности и находящей-

ся в оперативном управле-
нии музея-заповедника, при 
помощи нанятого автокрана 
неказистую табличку с над-
писью «Русским, погибшим в 
СЛОН», заявив при этом, что 
«общественный резонанс» 
гарантирует при попытке 
его демонтировать. На мой 
взгляд – это была провока-
ция. 

Такого же мнения придержи-
валось и руководство музея-
заповедника, обратившееся с 
заявлением о самоуправстве в 
отдел полиции по Приморско-
му району ОМВД России «При-
морский». По этому заявлению 
музея-заповедника  правоох-
ранительными органами была 
проведена проверка, которая не 
выявила нарушений законода-
тельства со стороны самоволь-
но установившего этот памят-
ный знак. 

В возбуждении производства 
по делу об административном 
правонарушении музею-за-
поведнику было отказано за 
отсутствием состава админи-
стративного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.1 КоАП 
РФ (Самоуправство). При этом 
администрацию музея-заповед-
ника уведомили, что они могут 
обжаловать это постановление в 
Приморской межрайонной про-
куратуре г. Архангельска или в 
суде. Возможно, так оно и будет.

Мы же, со своей стороны, бу-
дем продолжать начатое дело, 
чтобы русские люди, умученные 
на Соловках, получили достой-
ный их мученическому венцу 
памятник. В этом нас поддер-
живает наместник монастыря 
архимандрит Порфирий и врио 
губернатора Архангельской об-
ласти И. Орлов.

Есть ещё одна печаль. Всякое 
святое место притягивает к себе 
«духов злобы поднебесной». 
Здесь я имею в виду то, что на 
Соловки стали приезжать па-
ломники «со своими» экскурсо-
водами, имеющими, мягко гово-
ря, мировоззрение, отличное от 
принятого в музее-заповеднике 
и монастыре, на вопросы веры и 
истории. 

Да и на самом острове такие 
«экскурсоводы» есть. Неболь-
шая беда, если бы они были 
просто атеистами, хотя атеизм – 
это тоже своего рода религия. И 
религия эта – сильная. Случает-
ся, что экскурсии в этом святом 
месте проводят откровенные по-
следователи, как оказалось, жи-
вучего, приснопамятного после-
революционного «Общества 
воинствующих безбожников». 

Бывали случаи, когда палом-
ники с Украины расставляли в 
святых местах жёлто-блакитные 
флажки, а при попытках этому 
противодействовать поднимали 
истошный крик о «клерикальной 
тирании» и тоталитаризме. И 
тем не менее подобные пополз-
новения участниками фестиваля 
пресекались.

Идёт духовная брань. И все 
мы, желающие добра своей Роди-
не, просто не имеем права быть в 
этой брани побеждёнными.

Владимир КАМЫШЕВ
Всеволожск – 

Соловецкие острова
Р.S. Кстати, во Всеволожском 

районе, возле д. Красная Гор-
ка, рядом с шоссе Всеволожск 
– Колтуши, с февраля 2013 года 
началась церковная жизнь под-
ворья Соловецкого монастыря с 
храмом Благовещение Пресвя-
той Богородицы. Наша газета 
опубликовала о нём подробный 
материал недавно, в номере за 
24 июля.

На Соловецких островах,
там, где расцвёл духовный подвиг

Совесть каждого отдельного человека формируется его личной памятью, 
которая тесно переплетена с исторической памятью народа. Есть у нас в России 
места, в которых эта историческая память живёт и дышит вот уже более 600 
лет. Соловецкий монастырь – выдающееся явление русской истории, культуры 
и духовности.
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«На Украине серьезный кризис водных ресурсов», – заявила ис-
полняющая обязанности главы агентства водных ресурсов Украины 
Илона Овчаренко. Одну из самых больших рек Европы, по ее словам, 
постигла трагедия – Днепр беспрецедентно обмелел за десять лет, 
«по всему течению Днепра уже образовалось около 185 островов». 

Глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в ходе 
мероприятия подчеркнула плачевные последствия сбросов в реку 
промышленных и коммунальных стоков. «В прошлом году 1 млрд 
кубометров неочищенных вод был сброшен в Днепр, это биологи-
ческое, фосфатное, разные виды химического загрязнения, которые 
приводят к отравлению воды», – пояснила она.

В данный момент, по словам главы ассоциации рыболовов Алек-
сандра Чистякова, «вода в Днепре напоминает коктейль из всех 
элементов таблицы Менделеева». А незаконное строительство по 
берегам Днепра, отметили эксперты, приводит не только к подмыву 
берегов, разрушению береговой линии, но и к изменению русла, дна 
реки, ухудшению качества воды.

Несмотря на запрет Водного кодекса, на Днепре продолжаются 
работы по добыче песка с использованием земснарядов. В результа-
те этой деятельности меняется рельеф дна, в прибрежной части об-
разуются ямы до 60 метров глубиной, а в центре вырастают острова, 
намываются песчаные косы, появляются отмели.

Это затрудняет движение водной массы, а остановка течения, 
особенно заметная в черте Киева, приводит к гибели живых орга-
низмов, разрушению всей экосистемы.

Участники дискуссии подчеркнули, что плачевные последствия 
хозяйственной деятельности человека на Днепре касаются прак-
тически каждого украинца, так как река поставляет воду для питья 
двум третям жителей страны. Загрязненность воды заставляет вдвое 
чаще дополнительно хлорировать ее, что представляет угрозу для 
здоровья человека, увеличивая риски онкологических заболеваний.

В ходе конференции эксперты подчеркнули, что для решения этих 
проблем требуется целый комплекс мер. Так, необходимо запретить 
сброс в Днепр фосфатных моющих средств, незаконное использова-
ние земснарядов, повысить цены на добычу ресурсов.

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

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

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

• Псковская обл., санат. от 17 500р.
• Лоо, база отдыха –  . . . от 17 500 р.
• Лазаревское, панс-ты  от 18 200 р.
• Белоруссия, санат.  . . от 18 500 р.
• Туапсе, отели  . . . . . . . . от 18800 р.
• Крым, панс-ты  . . . . . . . от 22 000 р.
• Абхазия, панс-ты  . . . . от 22 000 р.
• Адлер, отели  . . . . . . . . от 24 000 р.
• Анапа, отели . . . . . . . . . от 25 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – от 26 500 р. (10 н., ALL)
ТУНИС – от 30 000 р. (10 н., ALL)

ГРЕЦИЯ – от 30 000 р. (о. Крит, HB)
ЕГИПЕТ – от 32 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – от 33 000 р. (10 н., HB)
ФРАНЦИЯ Париж, лайт – от 37 000 р. 

(10 н., HB)
СКИДКИ до 10% на отели ТУРЦИИ 

до 21 августа

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ                    
ПОТОЛКИ. 

Работаем без предоплаты. 
Скидки до 30% все лето. 

 988-71-61.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Передвижной диабетологический модуль пред-
ставляет собой настоящую амбулаторию на коле-
сах, оснащенную современным портативным обо-
рудованием для полного обследования пациентов. 

Всем обратившимся в поликлинику и просто 
прохожим рекомендовали пройти экспресс-обсле-
дование. Уровень глюкозы в крови измеряли при 
пациенте за считанные секунды. По результатам 
исследования пациенты, которые нуждались в кон-
сультации эндокринолога, были осмотрены врачом. 
Те, кто по возрасту подлежал диспансеризации, до-
полнительно могли пройти обследование в Центре 

здоровья и профилактики.
В первый день работы модуля экспресс-обсле-

дование прошли 549 человек, во второй – 293. Кон-
сультацию врача-эндокринолога за первый и второй 
день получили 49 и 26 человек соответственно. В 
течение двух дней было впервые выявлено 43 чело-
века с сахарным диабетом. 

Благодаря слаженной работе мобильного диа-
бетологического модуля и эндокринологов Всево-
ложской больницы акция позволила оперативно и 
своевременно выявить пациентов из группы риска, 
а также больных сахарным диабетом II типа.

Объединились для борьбы с диабетом
12 и 13 августа у здания поликлиники Всеволожской клинической межрайон-

ной больницы была организована работа мобильного диабетологического модуля 
Эндокринологического научного центра РАН, в котором любой взрослый мог 
пройти экспресс-обследование  на наличие сахарного диабета II типа и получить 
консультацию врача-эндокринолога.

Днепр обмелел 
и остановился

По сообщению ТАСС, крупнейшая река Украины 
Днепр находится в катастрофическом состоянии и 
нуждается в немедленном спасении. Об этом гово-
рили эксперты в ходе пресс-конференции в Киеве 
на тему «Состояние самой большой реки Украины. 
Куда делся могущественный Днепр?»
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ОВЕН (21.03–
20.04). Овнам на 
предстоящей не-
деле следует об-
ратить внимание 

на проблемы, связанные со сво-
ими деловыми партнерами или 
близкими людьми. И те и другие 
во всем пойдут вам навстречу, 
постарайтесь первым оказать 
посильную помощь, а вторым 
устройте праздник, ведь вам 
вместе предстоит идти вперед.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам еще 
предстоит решать 
старые проблемы, 
если для этого ну-
жен какой-то спе-

циалист, следует обратиться к 
родственникам, и они помогут 
найти необходимого челове-
ка. Для тех, кто еще не нашел 
свою вторую половину, полезно 
вспомнить старые телефонные 
номера своих симпатий.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Можете полностью 
использовать ваш 
потенциал на ра-

боте, сил у вас предостаточно, а 
начальство заметит ваши стара-
ния и усердие и по достоинству 
оценит их. Если при всем при 
этом у вас хватит сил и времени 
на домашние дела – считайте 
себя героем.

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Для Раков 
наступающая неде-
ля будет не самой 
лу чшей. Главная 

причина этого – внутренние ком-
плексы, для проявления которых 
будут созданы все условия. По-
старайтесь быть сдержанными 
и по возможности умерьте свои 
аппетиты.

ЛЕВ (23.07–
2 2 .0 8 ).  Л ь в ы 
распрощались с 
Юпитером, пере-
шедшим в знак 

Девы, и сейчас самое время 
подвести итоги его годичного 
пребывания в знаке Льва. Юпи-
тер же, конечно, навел «закон и 
порядок» в делах Львов, и воз-
дал всем по заслугам. И теперь, 
чтобы закрепить достигнутое, 
необходимо проанализировать 
прошедший год.

ДЕВА (23.08–
22.09). Переход 
Солнца в знак Девы 
открывает для всех 
Дев новые возмож-
ности и перспек-

тивы, и связано это с тем, что, 
перейдя в знак Девы, Солнце 
оказывается в соединении с 
Юпитером (планетой «большо-
го счастья»). На предстоящей 

неделе Девам удастся решить 
многие свои старые задачи.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов, 
возможно, возник-
нут проблемы либо 
с дальними поезд-
ками, либо с даль-

ними (в прямом смысле слова) 
родственниками. Не пытайтесь 
их избежать – из этого ничего 
не получится. Кому-то из Весов 
будет полезно навестить своих 
друзей.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионам име-
ет смысл заняться 
профессиональны-

ми и карьерными вопросами, вы 
сейчас лучше всех понимаете 
проблемы и знаете способы их 
решения. Помните, что ваши оп-
поненты пойдут вам навстречу 
во многих вопросах.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.1 2 ) . 
Стрельцам необхо-
димо внимательно 
проанализировать 

прошедшую неделю, так как 
в ней для них были заключе-
ны подсказки на целый год. Не 
удивляйтесь также, если вам 
придется пережить небольшой 
кризис, скорее всего, вы изба-
витесь от чего-то ненужного. 

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1) . 
Козерогам после 
преодоления кри-
зисных ситуаций 
(возможно, связан-

ных с детьми), можно рекомен-
довать дальние путешествия, за 
это время все неоднозначные 
ситуации прояснятся, и если в 
ваших делах нужен выбор, то его 
будет сделать легко. 

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1 –1 8 . 0 2 ) . 
Водолеям следует 
ожидать разреше-
ния всех кризисных 
ситуаций, с макси-

мально возможной для них поль-
зой. Возможно, кто-то из друзей 
обратится к вам за помощью, по 
возможности не отказывайте, 
считайте, что это проверка для 
вас. 

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Ры б ам 
предстоит научить-
ся работать с силь-
ными партнерами, 

при этом максимально честно 
и открыто. Приветствуется уча-
стие Рыб в любых социальных 
проектах. Поиск своих вторых 
половинок также может быть 
весьма результативен.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», кото-
рый предлагаем посвятить природе, необычным 
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  В письме не забудьте указать свои фамилию и 
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 Мб, 
разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 

стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-

етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

 Фото Т.Н. КУЛАГИНОЙ Фото Т.Н. КУЛАГИНОЙ Суровый, но прекрасный край Суровый, но прекрасный край

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

Вместо анекдотаВместо анекдота

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 21 по 27 августа

 Главное астрологическое событие недели пере-
ход Солнца 23 августа в 13 час. 38 мин. из знака 
Льва в знак Девы. Предстоящий год для Дев будет 
годом роста их авторитета и профессионализма, 
им удастся обрести новых сторонников в реализа-
ции своих планов. Убеждения и принципы Дев бу-
дут проверены на прочность. 

Свои вопросы и пожелания вы можете послать 
на нашу электронную почту: nik.petrov1@mail.ru 
На наиболее интересные вопросы мы ответим в 
астрологической колонке, а пожелания постараем-
ся учесть при составлении прогнозов.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Его получают артисты, 

юристы и писатели. 8. "Хво-
статый" обитатель вселенной. 
9. Книга о жизни, которую хо-
тел бы прожить автор. 10. Во-
робей, у которого прорезался 
певческий голос. 11. И мидия, 
и устрица. 13. Великий хромой. 

17. Дорожная пробка. 18. Травя-
нистое растение, используемое 
в медицине. 21. Он же – отступ-
ник, изменник. 22. Сырье для 
запеканки. 23. "Новый русский" 
на французский лад. 24. Молоч-
ная конфета, хорошее средство 
для удаления молочных зубов. 
25. Бег по служебной лестнице. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Американский штат, омы-

ваемый Тихим океаном. 3. Ан-
глийский сатирик, чья утопия 
датирована 1984 годом. 4. И 
воздушный шар, и воздушный 
шарик, когда он наполнен газом 
легче воздуха. 5. Он же Мари 
Франсуа Аруэ. 6. Марка амери-
канских автомобилей с фран-
цузским названием. 7. Столица 
одного из государств "ближне-
го зарубежья". 12. Уже не лодка, 
еще не пароход. 14. Маленькая 
"визитная карточка" любого 
вещества. 15. Дамоклов меч, 
Ахиллесова пята, Буриданов 
осел,..?.. Гейгера. 16. Кабинет-
ный "археолог". 17. Дочь свекра. 
19. Хрестоматийный продукт 
для диверсии против бочки 
с медом. 20. Характеристика 
убийственной дырки. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 60

По горизонтали: 3. Эстака-
да. 7. Русло. 8. Эрато. 10. Буква. 
13. Рубец. 14. Распутин. 17. Мо-
скит. 18. Визига. 21. Расправа. 
23. Экран. 24. Дужка. 25. Итиль. 
26. Блажь. 27. Маракуйя. 

По вертикали: 1. Проблема. 
2. Слава. 4. Сургуч. 5. Клоун. 6. 
Дятел. 9. Тринидад. 11. Крыса. 
12. Аспирант. 15. Тираж. 16. Чав-
канье. 19. Апулей. 20. Школа. 21. 
Раиса. 22. Вуаль. 

 Возмездие
Два заядлых браконьера Жовненко и Воеводов 

ночью ставили сети на озере Шелехавском (Витеб-
ская область). Послышался сильный всплеск: по 
озеру плыл какой-то крупный зверь. «Лось», – ре-
шили браконьеры и бросились в погоню.

Воеводов ударил зверя шестом, Жовненко – 
веслом. Зверь вырвал весло и сломал его. Тут 
только «рыбаки» разглядели, что затеяли драку с 
медведем. 

Косолапый перешел в нападение: ударил лапой 
по лодке, перевернул её. Медведь хватил Воево-
дина лапой по голове и поплыл дальше. «Рыбаки» 
принялись звать на помощь. Прибежавшие одно-

сельчане чуть живыми вытащили их из воды, чтобы 
передать в руки правосудия.

Заметки на память
В молодости Толстой был страстным охотником. 

Зимой 1858 года Лев Николаевич принимал уча-
стие в охоте на медведей. Зверь вышел прямо на 
него. Толстой выстрелил, но промахнулся. Второй 
выстрел попал в цель, но раненый зверь бросился 
на охотника и повалил его в глубокий снег. Толстой 
стащил с головы мохнатую шапку и подставил её к 
пасти медведя. Исход поединка решил меткий вы-
стрел егеря Ахипа Осташкова. Как память об этой 
охоте на лице Толстого остались два шрама: один 
на лбу, другой под глазом.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Крик совы» – сериал. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Шулер» – сериал. 16+
23:35 – «Первым делом вертолеты» 
– д.ф. 12+
00:35 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 
12+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
02:30 – «МАРКИЗ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МАРКИЗ» – х.ф. 16+
04:00 – 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 – Вести.
09:15 – Утро России.
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 – «Пилот международных авиа-
линий» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – Русская серия. «Шаманка» – 
сериал. 12+
23:45 – 20 век представляет: «Веч-
ный зов» – сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
02:40 – Ночной сеанс. «Служба дове-
рия» – сериал. 12+
03:35 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «УГРО. Простые парни – 4» – 
сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «УГРО. Простые парни – 4» – 
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «УГРО. Простые парни – 4» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Накажите моего 
убийцу» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Массажистка» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Золотой ключик» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Афганский бумеранг» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Эхо» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Просто друг» – сери-
ал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – «Детективы. Накажите моего 
убийцу» – сериал. 16+
00:45 – «Детективы. Массажистка» – 
сериал. 16+
01:25 – «Детективы. Золотой ключик» 
– сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – «Детективы. Золотой ключик» 
– сериал. 16+
02:00 – «Детективы. Перемена су-
деб» – сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Дела семейные 
– 2» – сериал. 16+
03:10 – «Детективы. Первая любовь» 
– сериал. 16+
03:40 – «Детективы. Чужое платье» – 
сериал. 16+
04:15 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф. 6+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Футбольная столица.
00:25 – «Розыск» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области до 06:00 осуществляется по 
кабельным сетям.
02:20 – «Спето в СССР» – док. сери-
ал. 12+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:50 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:30 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «БОРИC I» – х.ф.
11:25 – «Верея. Возвращение к себе» 
– д.ф.
12:05 – Человек перед Богом. Испо-
ведь, молитва и пост.
12:35 – Линия жизни. К 65-летию Ва-
лерия Беляковича.
13:25 – 80 лет Юрию Клепикову. «НЕ 
БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» – х.ф.
14:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «ХМУРЫЙ ВАНГУР» – х.ф.
16:40 – «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы» – док. сериал.
17:20 – Мировые сокровища культу-
ры. «Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари» – д.ф.
17:35 – Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение.
18:30 – «Кто мы?» – авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
«Первая мировая: В горах и проли-
вах».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – «Михаил Ульянов. Человек на 
все времена» – д.ф.
20:10 – Абсолютный слух.
20:50 – 80 лет Юрию Клепикову. 
«Причины для жизни» – д.ф.
21:30 – «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА» – х.ф.

22:45 – Мировые сокровища куль-
туры. «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» – д.ф.
23:00 – Свидетели времени. «Майя 
Туровская. Осколки» – док. сериал.
23:45 – Новости культуры.
00:00 – Худсовет.
00:05 – «Фаберже. Утраченный и об-
ретенный» – д.ф.
00:55 – «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы» – док. сериал.
01:35 – «Харун-аль-Рашид» – д.ф.
01:40 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 13.
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – Р. Щедрин. «Хороводы». Кон-
церт для оркестра. Дирижер Валерий 
Гергиев.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Секретные территории. 16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
07:30 – Зеленый огурец. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Земля. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ЖЕНЩИНА-КОШКА» – х.ф. 
16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Воскресшие из мертвых. 16+
18:00 – Тайны нашей планеты: «Ядер-
ная война. Неизданное наследие» – 
д.ф. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «РЭД» – х.ф. 16+
22:00 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Ганнибал» – сериал. 18+
01:15 – Водить по-русски. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:40 – Был бы повод. 16+
08:10 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:10 – Давай разведемся! 16+
11:10 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:55 – Клуб бывших жен. 16+
13:55 – «Женская консультация» – 
докуреалити. 16+
17:00 – Беременные. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «Выхожу тебя искать» – сери-
ал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «А снег кружит…» – мини-се-
риал. 12+
02:30 – «Елена Образцова. Люблю в 
последний раз» – д.ф. 16+
03:30 – «Бабье лето» – док. сериал. 16+
05:30 – «Кинобогини» – док. сериал. 
16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – Киностудия «Мосфильм». 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 
6+
09:50 – Киностудия «Мосфильм». 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «Домик у реки» – мини-сери-
ал. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Домик у реки» – мини-сери-
ал. 12+
15:45 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+

17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Чкалов» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Беркут». Последний бой» – 
спецрепортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Полосатый биз-
нес. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Династiя. Истребление кор-
ня» – док. сериал. 12+
01:10 – Тайны нашего кино. «Свой 
среди чужих, чужой среди своих». 
12+
01:45 – Возможна профилактика.
01:45 – «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» – х.ф.
03:40 – «Отец Браун – 2» – сериал. 
16+
05:30 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
08:15 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» – 
х.ф. 12+
09:30 – Отражение. 12+
10:15 – «Валландер» – сериал. 16+
11:55 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» – х.ф. 
12+
15:35 – Неизвестная версия: «Гусар-
ская баллада» – д.ф. 12+
16:25 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
– х.ф. 12+
18:00 – Ленинградское время. 12+
18:30 – Неизвестная версия: «Гусар-
ская баллада» – д.ф. 12+
19:20 – Неизвестная версия: «За дву-
мя зайцами» – д.ф. 12+
20:10 – «КИН-ДЗА-ДЗА!!» – х.ф. 12+
22:40 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» – 
х.ф. 12+
23:55 – «Валландер» – сериал. 16+
01:35 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» – х.ф. 
12+
04:45 – «Осовец. Крепость русской 
доблести» – д.ф. 12+
05:30 – Открытый университет.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
07:55 – «СПИРАЛЬ» – х.ф. 16+
09:55 – Эволюция.
11:30 – Большой спорт.
11:50 – «Байки Митяя» – сериал. 16+
13:55 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.
16:40 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 16+
18:45 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Побег.
23:00 – «СПИРАЛЬ» – х.ф. 16+
00:55 – Эволюция. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:30 – 24 кадра. 16+
03:05 – «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» – х.ф. 16+

ВТОРНИК, 
25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Профилактика до 06:00. Вещание 
осуществляется по кабельным сетям.
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Шулер» – сериал. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Шулер» – сериал. 16+
23:35 – К 85-летию Георгия Данелии. 
«Небеса не обманешь» – д.ф. 16+
00:40 – «Ку! Кин-дза-дза» – м.ф. 12+
02:25 – «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» – 

х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Профилактика до 06:00. Вещание 
осуществляется по кабельным сетям.
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 – Вести.
09:15 – Утро России.
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 – «Пилот международных авиа-
линий» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Шаманка» – 
сериал. 12+
23:45 – 20 век представляет: «Веч-
ный зов» – сериал.
03:00 – Ночной сеанс. «Служба дове-
рия» – сериал. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); 
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Стрелок» – мини-сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Стрелок» – мини-сериал. 
16+
14:35 – «Стрелок-2» – мини-сериал. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Стрелок-2» – мини-сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Пари» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Смерть-
невидимка» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Осенняя пере-
сдача» – сериал. 16+
20:30 – «След. Призрак старушки» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Найти и обезвредить» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Прерванный полет» – 
сериал. 16+
23:10 – «След. Проекция точки джи» 
– сериал. 16+
00:00 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
02:05 – «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» – х.ф. 
12+
04:25 – «КОНТРУДАР» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
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19:40 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Розыск» – сериал. 16+
02:05 – Квартирный вопрос. 0+
03:10 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «БОРИC I» – х.ф.
11:25 – Письма из провинции. Дзун-
Хемчик. (Республика Тыва).
11:55 – Человек перед Богом. Бого-
служение.
12:20 – «Фаберже. Утраченный и об-
ретенный» – д.ф.
13:10 – «Образы воды» – д.ф.
13:25 – 85 лет Георгию Данелии. «СЕ-
РЕЖА» – х.ф.
14:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов» – авторская программа 
И. Золотусского.
15:50 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 13.
16:40 – «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы» – док. сериал.
17:20 – Мировые сокровища культу-
ры. «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!» – д.ф.
17:35 – Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение.
18:30 – «Кто мы?» – авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
«Первая мировая: Герои и предате-
ли».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом» – 
д.ф.
20:10 – Абсолютный слух.
20:50 – 85 лет режиссеру. «Георгий 
Данелия. Между вымыслом и реаль-
ностью» – д.ф.
21:30 – «СЕРЕЖА» – х.ф.
22:45 – Мировые сокровища культу-
ры. «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж» – д.ф.
23:00 – Свидетели времени. «Майя 
Туровская. Осколки» – док. сериал.
23:45 – Новости культуры.
00:00 – Худсовет.
00:05 – «Сокровища «Пруссии» – д.ф.
00:45 – «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы» – док. сериал.
01:25 – «Эрнест Резерфорд» – д.ф.
01:35 – Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации.
01:55 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 14.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Дом Ритвельда-Шредер в Утрех-
те. Архитектор и его муза» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
07:30 – Зеленый огурец. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Луна. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «РЭД» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Вампиры. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипоте-
зы: «Россия. Великая миссия» – д.ф. 
16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «РЭД-2» – х.ф. 16+

22:00 – Знай наших! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Ганнибал» – сериал. 18+
01:15 – Водить по-русски. 16+
01:45 – «Ганнибал» – сериал. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:40 – Был бы повод. 16+
08:10 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:10 – Давай разведемся! 16+
11:10 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:55 – Клуб бывших жен. 16+
13:55 – «Женская консультация» – 
докуреалити. 16+
17:00 – Беременные. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «Выхожу тебя искать» – сери-
ал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «А снег кружит…» – мини-се-
риал. 12+
02:15 – «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» – х.ф. 
0+
03:50 – «Бабье лето» – док. сериал. 
16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:05 – Киностудия «Мосфильм». 
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф.
10:40 – «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» – 
х.ф. 12+
13:40 – «Вся клюква о России» – д.ф. 16+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Полосатый биз-
нес. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Чкалов» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Лев Рохлин. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Я все преодолею» – мини-
сериал. 12+
04:10 – Добро пожаловать домой! 6+
05:00 – «Маленькие чудеса природы» 
– док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
08:30 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» – 
х.ф. 12+
09:50 – Ленинградское время. 12+
10:20 – «Валландер» – сериал. 16+
12:10 – «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» – х.ф. 12+
13:40 – Неизвестная версия: «За дву-
мя зайцами» – д.ф. 12+
14:30 – Неизвестная версия: «Боль-
шая перемена» – д.ф. 12+
15:30 – «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф. 12+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – Неизвестная версия: «Оди-
ноким предоставляется общежитие» 
– д.ф. 12+
19:25 – Неизвестная версия: «Боль-
шая перемена» – д.ф. 12+
20:25 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
– х.ф. 12+
22:00 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» – 
х.ф. 12+
23:20 – «Валландер» – сериал. 16+
01:05 – Неизвестная версия: «Оди-
ноким предоставляется общежитие» 

– д.ф. 12+
01:55 – «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» – х.ф. 12+
03:20 – «Шесть чувств человека» – 
док. сериал. 12+
05:00 – Открытый университет.
06:30 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
07:55 – «СОКРОВИЩА О. К.» – х.ф. 
16+
10:00 – Эволюция. 16+
11:30 – Большой спорт.
11:50 – «Байки Митяя» – сериал. 16+
13:55 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.
16:00 – Большой спорт.
16:25 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.
18:45 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 
16+
22:05 – Побег.
23:00 – «СОКРОВИЩА О. К.» – х.ф. 
16+
01:05 – Большой спорт.
01:25 – Эволюция.
03:00 – Моя рыбалка.
03:25 – Диалоги о рыбалке.
04:25 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.

СРЕДА, 
26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Шулер» – сериал. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Шулер» – сериал. 16+
23:35 – «Легенда «Интердевочки» – 
д.ф. 16+
00:40 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
03:40 – Модный приговор.

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 – Вести.
09:15 – Утро России.
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 – «Пилот международных авиа-
линий» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Шаманка» – 
сериал. 12+
23:45 – 20 век представляет: «Веч-
ный зов» – сериал.
02:40 – Ночной сеанс. «Служба дове-
рия» – сериал. 12+
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:00 
будет осуществляться по кабельным 

сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ле-
нинградскую область): Информаци-
онный выпуск; Сделано в области 
(12+); Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Невероятная 
подлость» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Умереть невин-
ным» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Линия жизни» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Экстренные меры» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Долг» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Самое важное» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Смертельная коллек-
ция» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: К юбилею Петра Тодоров-
ского. «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
– х.ф. 16+
01:55 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
21:30 – Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Спортинг» 
(Португалия). Прямая трансляция.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Шеф» – сериал. 16+
01:55 – Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор.
02:25 – «Розыск» – сериал. 16+
04:15 – Как на духу. 16+
05:20 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «БОРИC I» – х.ф.
11:25 – Письма из провинции. Село 
Чемал. Алтайский край.
11:55 – Человек перед Богом. Елеос-
вящение и отпевание.
12:20 – «Сокровища «Пруссии» – д.ф.
13:05 – Мировые сокровища культу-
ры. «Дом Ритвельда-Шредер в Утрех-
те. Архитектор и его муза» – д.ф.
13:25 – 90 лет со дня рождения Петра 
Тодоровского. «ВЕРНОСТЬ» – х.ф.
14:50 – «Эрнест Резерфорд» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков» – авторская программа 
Игоря Золотусского.
15:50 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 14.
16:40 – «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы» – док. сериал.
17:20 – Мировые сокровища культу-
ры. «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов» – д.ф.
17:35 – Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель.
18:30 – «Кто мы?» – авторская про-

грамма Феликса Разумовского. 
«Первая мировая: Солдаты, генера-
лы и министры».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – «Сергей Филиппов» – д.ф.
20:10 – Абсолютный слух.
20:50 – 90 лет со дня рождения Пе-
тра Тодоровского. Документальный 
фильм.
21:30 – «ВЕРНОСТЬ» – х.ф.
22:55 – «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена» – д.ф.
23:00 – Свидетели времени. «Майя 
Туровская. Осколки» – док. сериал.
23:45 – Новости культуры.
00:00 – Худсовет.
00:05 – «Берлин. Музейный остров» 
– д.ф.
00:50 – «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы» – док. сериал.
01:30 – А. Хачатурян. Сюита из бале-
та «Спартак».
01:55 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 15.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 
16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
07:30 – Зеленый огурец. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 
16+
11:00 – Документальный проект: 
Солнце. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «РЭД-2» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Завещание титанов. Секретные ма-
териалы. 16+
18:00 – Тайны нашей планеты: «Мор-
ские демоны» – д.ф. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» – 
х.ф. 16+
22:00 – М и Ж. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Ганнибал» – сериал. 18+
00:20 – «Ганнибал. 2-й сезон» – се-
риал. 18+
01:15 – Водить по-русски. 16+
01:45 – «Ганнибал» – сериал. 18+
02:40 – «Ганнибал. 2-й сезон» – се-
риал. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:40 – Был бы повод. 16+
08:10 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:10 – Давай разведемся! 16+
11:10 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:55 – Клуб бывших жен. 16+
13:55 – «Женская консультация» – 
докуреалити. 16+
17:00 – Беременные. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «Выхожу тебя искать – 2» – 
сериал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» – х.ф. 16+
02:20 – «ЕДИНСТВЕННАЯ» – х.ф. 0+
04:15 – «Бабье лето» – док. сериал. 
16+
05:15 – Главная песня народа. 16+
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06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – Киностудия «Мосфильм». 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф.
09:55 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ОЧКАРИК» – х.ф. 16+
13:40 – «Золушки советского кино» – 
д.ф. 16+
14:30 – События.
14:50 – Удар властью. Лев Рохлин. 
16+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Чкалов» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф. 
12+
02:25 – «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» – х.ф. 16+
04:20 – Добро пожаловать домой! 6+
05:10 – «Вся клюква о России» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
07:45 – «ПРИНЦ И НИЩИЙ» – х.ф. 
12+
09:15 – «Последнее лето детства» – 
мини-сериал. 12+
10:45 – Отражение. 12+
11:15 – «Валландер» – сериал. 16+
13:05 – «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
14:45 – Неизвестная версия: «Самая 
обаятельная и привлекательная» – 
д.ф. 12+
15:30 – «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 
– х.ф. 12+
18:00 – Личный контроль. 12+
18:35 – Неизвестная версия: «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
19:35 – Неизвестная версия: «Самая 
обаятельная и привлекательная» – 
д.ф. 12+
20:20 – «Последнее лето детства» – 
мини-сериал. 12+
21:35 – «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» – х.ф. 12+
23:10 – «Валландер» – сериал. 16+
01:00 – «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 
– х.ф. 12+
03:15 – «Шесть чувств человека» – 
док. сериал. 12+
04:50 – Открытый университет.
06:20 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:10 – «ДЕРЗКИЕ ДНИ» – х.ф. 16+
09:55 – Эволюция.
11:30 – Большой спорт.
11:50 – «Байки Митяя» – сериал. 16+
13:55 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.
16:30 – Большой спорт.
16:50 – «Танки. Уральский характер» 
– д.ф.
18:35 – «Смертельная схватка» – ми-
ни-сериал. 16+
22:05 – Побег.
23:00 – «ДЕРЗКИЕ ДНИ» – х.ф. 16+
00:45 – Большой спорт.
01:10 – Эволюция.
02:40 – Моя рыбалка.
02:55 – Язь против еды.
03:55 – Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов. 16+
04:25 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.

ЧЕТВЕРГ, 
27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.

09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Шулер» – сериал. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Шулер» – сериал. 16+
23:35 – «Останкино. Башня в огне» – 
д.ф. 16+
00:40 – «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» – х.ф. 
16+

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 – Вести.
09:15 – Утро России.
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 – «Люба. Любовь» – мини-се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Шаманка» – 
сериал. 12+
23:45 – 20 век представляет: «Веч-
ный зов» – сериал.
02:40 – Ночной сеанс. «Служба дове-
рия» – сериал. 12+
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Отрезанное ухо» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Лекарство для 
любимой» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. По закону воен-
ного времени» – сериал. 16+
20:30 – «След. Ключи от королев-
ства» – сериал. 16+
21:15 – «След. Не вспоминай» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Хтоническая мощь» – 
сериал. 16+
23:10 – «След. Турнир» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» – х.ф. 12+
01:45 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.

13:15 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Розыск» – сериал. 16+
02:05 – Дачный ответ. 0+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:35 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:20 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «БОРИC I» – х.ф.
11:25 – Петербургские встречи.
11:55 – Человек перед Богом. Таин-
ство брака.
12:20 – «Берлин. Музейный остров» 
– д.ф.
13:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж» – д.ф.
13:25 – 85 лет Владимиру Андрееву. 
Владимир Андреев и Валентин Гафт 
в спектакле театра им. М. Н. Ермоло-
вой «Самая большая маленькая дра-
ма». Постановка Р. Овчинникова.
14:50 – «Томас Кук» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев» – авторская программа И. 
Золотусского.
15:50 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 15.
16:40 – «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы» – док. сериал.
17:20 – Мировые сокровища культу-
ры. «Камчатка. Огнедышащий рай» 
– д.ф.
17:35 – Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель.
18:30 – «Кто мы?» – авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
«Первая мировая: Смертельный 
враг».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – «Фаина Раневская» – д.ф.
20:10 – Абсолютный слух.
20:50 – Линия жизни. 85 лет Влади-
миру Андрееву.
21:40 – Владимир Андреев и Вален-
тин Гафт в спектакле театра им. М. Н. 
Ермоловой «Самая большая малень-
кая драма». Постановка Р. Овчинни-
кова.
23:00 – Свидетели времени. «Майя 
Туровская. Осколки» – док. сериал.
23:45 – Новости культуры.
00:00 – Худсовет.
00:05 – «Архи-музей. Архитектурные 
музеи мира» – д.ф.
00:50 – «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы» – док. сериал.
01:30 – Праздники. Успение Пресвя-
той Богородицы.
01:55 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 16.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Макао. Остров счастья» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 
16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
07:30 – Зеленый огурец. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный спецпроект: 
Еда. Рассекреченные материалы. 
16+
10:00 – Документальный проект: Тай-
ны русской кухни. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+

12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» – 
х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Тайны подземных пирамид. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипоте-
зы: «Лаборатория богов» – д.ф. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «СНАЙПЕР» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Ганнибал. 2-й сезон» – се-
риал. 18+
01:15 – Водить по-русски. 16+
01:45 – «Ганнибал. 2-й сезон» – се-
риал. 18+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:40 – Был бы повод. 16+
08:10 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:10 – Давай разведемся! 16+
11:10 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:55 – Клуб бывших жен. 16+
13:55 – «Женская консультация» – 
докуреалити. 16+
17:00 – Беременные. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «Выхожу тебя искать – 2» – 
сериал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» – 
х.ф. 16+
02:25 – «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» – 
х.ф. 0+
04:20 – «Бабье лето» – док. сериал. 
16+
05:20 – «Кинобогини» – док. сериал. 
16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – Киностудия «Мосфильм». 
«НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» – х.ф. 12+
10:35 – «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» – х.ф. 6+
13:35 – «Рыцари советского кино» – 
д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Чкалов» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Цеховики. Опасное дело» – 
д.ф. 12+
01:55 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
03:30 – Добро пожаловать домой! 6+
04:20 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
08:00 – «Последнее лето детства» – 
мини-сериал. 12+
09:15 – Личный контроль. 12+
09:50 – «Валландер» – сериал. 16+

11:35 – Неизвестная версия: «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
12:35 – «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ 
ВЕЩИ» – х.ф. 12+
14:05 – Неизвестная версия: «Соба-
чье сердце» – д.ф. 12+
14:50 – «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» – х.ф. 
12+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – Неизвестная версия: «По-
кровские ворота» – д.ф. 12+
19:25 – Неизвестная версия: «Соба-
чье сердце» – д.ф. 12+
20:10 – «Последнее лето детства» – 
мини-сериал. 12+
21:25 – «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ 
ВЕЩИ» – х.ф. 12+
23:00 – «Валландер» – сериал. 16+
00:40 – «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» – х.ф. 
12+
03:40 – «Шесть чувств человека» – 
док. сериал. 12+
05:15 – Открытый университет.
06:45 – «Барабаниада» – к/м х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:45 – Панорама дня. Live.
07:55 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
09:55 – Эволюция.
11:30 – Большой спорт.
11:50 – «Байки Митяя» – сериал. 16+
13:55 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.
16:00 – Большой спорт.
16:25 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция.
18:50 – «За победу – расстрел? Прав-
да о матче смерти» – д.ф.
19:45 – Большой спорт.
19:55 – Футбол. Лига Европы. ХИК 
(Финляндия) – «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
21:55 – Большой спорт.
22:15 – Побег.
23:10 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
01:10 – Эволюция. 16+
02:40 – Полигон. Крупный калибр.
03:25 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.

ПЯТНИЦА, 
28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Шулер» – сериал. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Шулер» – сериал. 16+
23:35 – «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» – х.ф. 
16+
01:25 – «МОЛОДОЖЕНЫ» – х.ф. 12+
03:20 – «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ» – х.ф. 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 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна – 2015».
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Люба. Любовь» – мини-се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
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18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Кривое зеркало. 16+
23:25 – «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» – х.ф. 12+
01:25 – «ЭГОИСТ» – х.ф. 12+
03:20 – Горячая десятка. 12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный кон-
троль (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. Игрушка» – сериал. 
16+
19:45 – «След. Турнир» – сериал. 16+
20:35 – «След. Папина дочка» – сери-
ал. 16+
21:30 – «След. Смертельная коллек-
ция» – сериал. 16+
22:20 – «След. Чужие грехи» – сери-
ал. 16+
23:15 – «След. Афганский бумеранг» 
– сериал. 16+
00:05 – «След. Эхо» – сериал. 16+
00:55 – «След. Проекция точки джи» 
– сериал. 16+
01:50 – «Детективы. Отрезанное ухо» 
– сериал. 16+
02:25 – «Детективы. Лекарство для 
любимой» – сериал. 16+
03:00 – «Детективы. По закону воен-
ного времени» – сериал. 16+
03:40 – «Детективы. Невероятная 
подлость» – сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Умереть невин-
ным» – сериал. 16+
04:45 – «Детективы. Линия жизни» – 
сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Умереть легко» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «ДИКАРИ» – х.ф. 16+
01:55 – «Собственная гордость» – 
док. сериал. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:15 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:00 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. 
«БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» – х.ф.
11:50 – Человек перед Богом. Бого-
родица и святые.
12:15 – «Жизнь и легенда. Анна Пав-
лова» – д.ф.
12:45 – 90 лет со дня рождения Арка-
дия Стругацкого. «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 
ГАЮРОВЫХ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков» – авторская программа И. 

Золотусского.
15:50 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 16.
16:40 – «Тамерлан» – д.ф.
16:45 – Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – 90 лет со дня рождения Ар-
кадия Стругацкого. «Братья Стругац-
кие. Дети Полудня» – д.ф.
19:55 – Искатели. Соловецкое чудо.
20:40 – 90 лет со дня рождения писа-
теля. «Юрий Трифонов» – д.ф.
21:20 – «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» – х.ф.
23:15 – Новости культуры.
23:30 – Худсовет.
23:35 – «Оркестр со свалки» – д.ф.
00:55 – «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» – х.ф.
01:55 – Искатели. Соловецкое чудо.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 
16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
07:30 – Зеленый огурец. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Се-
креты древних рецептов. 16+
10:00 – Документальный проект: 
Мясная планета. Рыбная Вселенная. 
16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «СНАЙПЕР» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Военная тайна. Расследова-
ние. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Военная тайна. Расследова-
ние. 16+
23:00 – «ХИМЕРА» – х.ф. 16+
01:00 – «ФАКУЛЬТЕТ» – х.ф. 16+
03:00 – «ХИМЕРА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Домашняя кухня. 16+
07:30 – Был бы повод. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
09:50 – «Террористка Иванова» – се-
риал. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» – 
х.ф. 12+
21:20 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ – 2» – 
х.ф. 12+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» – 
х.ф. 16+
02:25 – «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ…» – х.ф. 12+
04:00 – «Бабье лето» – док. сериал. 
16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – Киностудия «Мосфильм». 
«СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф.
09:50 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» – сериал.
11:30 – События.
11:50 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» – сериал.
13:00 – Жена. История любви. Ирина 
Хакамада. 16+
14:30 – События.
14:50 – «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища» – д.ф. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Каменская. Не мешайте па-
лачу» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. «Мос-

фильм» за кадром. 12+
00:25 – «Зиновий Гердт. Я не ко-
мик…» – д.ф. 12+
01:15 – «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» – сериал. 12+
04:40 – Петровка, 38. 16+
05:00 – Тайны нашего кино. «Интер-
девочка». 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
08:00 – Неизвестная версия: «Высо-
та» – д.ф. 12+
08:45 – «Последнее лето детства» – 
мини-сериал. 12+
09:55 – Отражение. 12+
10:40 – «Валландер» – сериал. 16+
12:30 – Неизвестная версия: «Коро-
лева бензоколонки» – д.ф. 12+
13:15 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф. 12+
15:05 – «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ-
НЫЕ ЛИЦА…» – х.ф. 12+
16:25 – «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАС-
НОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» – х.ф. 12+
18:00 – Неизвестная версия: «Высо-
та» – д.ф. 12+
18:45 – Неизвестная версия: «Коро-
лева бензоколонки» – д.ф. 12+
19:30 – Неизвестная версия: «По-
кровские ворота» – д.ф. 12+
20:25 – «Последнее лето детства» – 
мини-сериал. 12+
21:40 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф. 12+
23:30 – «Валландер» – сериал. 16+
01:10 – «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАС-
НОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» – х.ф. 12+
02:15 – Открытый университет.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:55 – Панорама дня. Live.
07:55 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 16+
09:55 – Эволюция. 16+
11:30 – Большой спорт.
11:50 – «Байки Митяя» – сериал. 16+
13:55 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.
16:40 – Большой спорт.
17:00 – «Небесный щит» – д.ф.
17:50 – «Охота на «Осу» – д.ф.
18:45 – «Охотники за караванами» – 
мини-сериал. 16+
22:05 – Побег.
23:00 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 16+
01:05 – Большой спорт.
01:25 – EХперименты. Вездеходы.
02:30 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.

СУББОТА, 
29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ…» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ…» – х.ф.
06:40 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
08:45 – Смешарики. Новые приклю-
чения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня…» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Личная жизнь следователя 
Савельева» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Личная жизнь следователя 
Савельева». 16+
17:30 – Угадай мелодию. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
19:15 – Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики: Иосиф Коб-
зон.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:30 – «СТАЛКЕР» – х.ф.
03:30 – «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» – х.ф. 16+

05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:20 – Вести-Санкт-Петербург.
08:30 – Военная программа.
09:05 – Танковый биатлон.
10:05 – Моя история. Людмила Вер-
бицкая.
10:30 – Петербургские заступники. 
Протоиерей Василий Лесняк.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна – 2015».
12:30 – «Буду верной женой» – мини-
сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Буду верной женой» – мини-
сериал. 12+
17:00 – Субботний вечер.
18:05 – «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:35 – Сделано в России. «С люби-
мыми не расстаются» – мини-сери-
ал. 12+
00:30 – «ДРУГОЙ БЕРЕГ» – х.ф. 12+
02:30 – Ночной сеанс. «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» – х.ф. 12+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Верните Рекса», «Веселый 
огород», «В яранге горит огонь», «В 
лесной чаще» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Гадкий утенок», «Морепла-
вание Солнышкина», «Про Фому и 
про Ерему», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Петушок – Золотой гребе-
шок», «Мальчик с пальчик» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Хтоническая мощь» – 
сериал. 16+
11:00 – «След. Не вспоминай» – се-
риал. 16+
11:55 – «След. Ключи от королев-
ства» – сериал. 16+
12:40 – «След. Самое важное» – се-
риал. 16+
13:30 – «След. Долг» – сериал. 16+
14:20 – «След. Экстренные меры» – 
сериал. 16+
15:05 – «След. Прерванный полет» – 
сериал. 16+
16:00 – «След. Найти и обезвредить» 
– сериал. 16+
16:45 – «След. Призрак старушки» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Просто друг» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Кремень-1» – мини-сериал. 
16+
22:55 – «Кремень. Освобождение» – 
мини-сериал. 16+
03:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Курортная полиция» – сери-
ал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:20 – Хорошо там, где мы есть! 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Береговая охрана» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Береговая охрана» – сериал. 
16+
00:10 – «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» – х.ф. 16+
01:55 – Большая перемена. 12+

03:50 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:05 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:30 – «МАТРОС С «КОМЕТЫ» – х.ф.
12:00 – «Архи-музей. Архитектурные 
музеи мира» – д.ф.
12:50 – «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким. Цена победы» – док. сериал.
13:35 – Концерт ансамбля танца 
«Шаратын».
14:25 – «Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни» – д.ф.
15:05 – «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» – х.ф.
16:55 – «Оркестр со свалки» – д.ф.
18:15 – Романтика романса. Борису 
Фомину посвящается…
19:15 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – 
х.ф.
21:20 – «Андрей Миронов. «Смотри-
те, я играю…» – д.ф.
22:00 – 100 лет со дня рождения Ин-
грид Бергман. «ИНТЕРМЕЦЦО» – х.ф.
23:30 – Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз. Финал.
01:55 – Искатели. Затерянный город 
шелкового пути.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Задания особой важности. 
Операция «Тайфун» – сериал. 16+
08:30 – «ФАКУЛЬТЕТ» – х.ф. 16+
10:30 – День «Военной тайны». 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – День «Военной тайны». 16+
00:00 – «Задания особой важности. 
Операция «Тайфун» – сериал. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – «Золотая медуза» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Домашняя кухня. 16+
07:30 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» – х.ф. 0+
08:50 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 16+
11:25 – «Моя новая жизнь» – мини-
сериал. 16+
15:05 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. се-
риал. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:05 – «Религия любви» – д.ф. 16+
23:05 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» – 
х.ф. 16+
02:20 – «ВДОВЫ» – х.ф. 0+
04:10 – «Бабье лето» – док. сериал. 
16+
05:10 – Главная песня народа. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – Марш-бросок. 12+
06:05 – АБВГДейка.
06:30 – «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» – х.ф. 
12+
08:55 – Православная энциклопедия. 
6+
09:25 – «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» – д.ф. 12+
10:20 – Киностудия «Мосфильм». 
«ДОБРОЕ УТРО» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф. 12+
12:30 – Киностудия «Мосфильм». 
«ГАРАЖ» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – Тайны нашего кино. «Кавказ-
ская пленница». 12+
15:15 – «ЖИЗНЬ ОДНА» – х.ф. 12+
17:20 – «Только не отпускай меня» – 
мини-сериал. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – Право голоса. 16+
00:30 – «Хутор наносит ответный 
удар» – спецрепортаж. 16+
01:05 – «Каменская. Не мешайте па-
лачу» – сериал. 16+
03:10 – Петровка, 38. 16+
03:20 – «РУССКИЙ СУВЕНИР» – х.ф. 12+
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07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
08:00 – «ГОРОД МАСТЕРОВ» – х.ф. 
12+
09:30 – Личный контроль. 12+
10:05 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
11:45 – Неизвестная версия: «Неуло-
вимые мстители» – д.ф. 12+
12:25 – Неизвестная версия: «Новые 
приключения неуловимых» – д.ф. 12+
13:00 – Неизвестная версия: «Корона 
Российской империи, или Снова не-
уловимые» – д.ф. 12+
13:30 – «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – 
«АМЕРИКАНЕЦ» – х.ф. 12+
17:20 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
12+
19:55 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – 
х.ф. 12+
22:20 – «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
– х.ф. 12+
23:35 – «РАФФЕРТИ» – х.ф. 12+
03:20 – «СТАРШИЙ СЫН» – х.ф. 12+
05:40 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:30 – Панорама дня. Live.
08:35 – В мире животных.
09:05 – «Смертельная схватка» – ми-
ни-сериал. 16+
12:30 – Большой спорт.
12:45 – Задай вопрос министру.
13:25 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.
16:15 – Большой спорт.
16:35 – «Дружина» – мини-сериал. 
16+
20:05 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 
16+
23:35 – Большой спорт.
23:55 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. 16+
02:25 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.
05:15 – Смешанные единоборства. 
Prime. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Лист ожидания» – сериал. 
16+
08:10 – Армейский магазин. 16+
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).
12:10 – Идеальный ремонт.
13:00 – «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – «Романовы» – сериал. 12+
17:15 – Коллекция Первого канала. 
Клуб веселых и находчивых. Юбилей-
ный выпуск. 16+
19:55 – Аффтар жжот. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Двойная жизнь» – сериал. 12+
23:45 – Танцуй! 16+
01:15 – «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» – х.ф. 
16+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:30 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – 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. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна – 2015».
12:20 – Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
14:00 – Вести.
14:20 – Смеяться разрешается.
16:15 – «Акула» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
21:00 – «Акула» – сериал. 12+
00:45 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
02:45 – «Звездные войны Владимира 

Челомея» – д.ф.
03:45 – Смехопанорама.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник 
православия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
08:20 – «МОРОЗКО» – х.ф. 6+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
– х.ф. 16+
12:05 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
14:45 – Легенды нашего кинемато-
графа: «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» – х.ф. 12+
16:30 – Легенды нашего кинематографа: 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Земляк» – сериал. 16+
01:10 – «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» – х.ф. 16+
02:55 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
05:00 – Агентство специальных рас-
следований. 16+

КАНАЛ НТВ

06:10 – «Курортная полиция» – сери-
ал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08:50 – Их нравы. 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 – Чемпионат России по футбо-
лу – 2015/16. «Локомотив» – «Крас-
нодар». Прямая трансляция.
15:40 – Сегодня.
16:00 – «Береговая охрана» – сериал. 
16+
19:00 – Акценты недели.
19:35 – «Береговая охрана» – сериал. 
16+
22:30 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
02:15 – Большая перемена. 12+
04:05 – «2,5 человека» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:10 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф.
12:20 – «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким. Под грифом «Секретно» 
– док. сериал.
13:05 – Страна птиц. «Вороны боль-
шого города» – д.ф.
13:55 – Гении и злодеи. Николай Пу-
тилов.
14:25 – Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия».
15:40 – Пешком… Москва Шехтеля.
16:10 – «Донатас Банионис» – д.ф.
16:50 – «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» – х.ф.
19:05 – Искатели. Блокадный матч.
19:55 – Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Марк Захаров.
21:10 – «МАТРОС С «КОМЕТЫ» – х.ф.
22:45 – Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опера – 2014.
00:35 – «История футбола» – д.ф.
01:30 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон», «Вне игры» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Блокадный матч.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Гавр. Поэзия бетона» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Золотая медуза» – сериал. 
16+
08:00 – «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» – х.ф. 16+
10:00 – «БИТВА ТИТАНОВ» – х.ф. 16+
12:00 – «ГНЕВ ТИТАНОВ» – х.ф. 16+
13:50 – «ГЕРАКЛ» – х.ф. 12+
17:10 – «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» – х.ф. 16+
19:15 – «БИТВА ТИТАНОВ» – х.ф. 16+
21:10 – «ГНЕВ ТИТАНОВ» – х.ф. 16+
23:00 – Военная тайна. Расследова-
ние. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Домашняя кухня. 16+

07:30 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
09:25 – «Моя новая жизнь» – мини-
сериал. 16+
13:05 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» – 
х.ф. 12+
15:25 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ – 2» – 
х.ф. 12+
18:00 – Звездная жизнь. 16+
19:00 – «Школа проживания» – мини-
сериал. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» – 
х.ф. 12+
02:25 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» – х.ф. 0+
04:10 – «Бабье лето» – док. сериал. 
16+
05:10 – Главная песня народа. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф.
07:00 – Фактор жизни. 12+
07:35 – «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» – х.ф. 6+
09:20 – Барышня и кулинар. 12+
09:55 – «Владислав Дворжецкий. Ро-
ковое везение» – д.ф. 12+
10:45 – Киностудия «Мосфильм». 
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф.
12:55 – Киностудия «Мосфильм». 
«ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
14:30 – «Один + Один». Юмористиче-
ский концерт. 12+
15:35 – «ОТЦЫ» – х.ф. 16+
17:30 – «Колечко с бирюзой» – мини-
сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – Удар властью. Премьер для 
Украины. 16+
22:05 – «Отец Браун – 2» – сериал. 16+
23:55 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» – сериал.
02:40 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+
05:25 – «Валерий Золотухин. Домо-
вой Таганки» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
08:00 – Неизвестная версия: «Неуло-
вимые мстители» – д.ф. 12+
08:40 – Неизвестная версия: «Новые 
приключения неуловимых» – д.ф. 12+
09:15 – Неизвестная версия: «Корона 
Российской империи, или Снова не-
уловимые» – д.ф. 12+
09:45 – «ГОРОД МАСТЕРОВ» – х.ф. 12+
11:25 – Отражение. 12+
11:55 – «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – 
«АМЕРИКАНЕЦ» – х.ф. 12+
15:50 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
17:30 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – 
х.ф. 12+
20:00 – «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
– х.ф. 12+
21:15 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
12+
23:50 – «СТАРШИЙ СЫН» – х.ф. 12+
02:15 – «РАФФЕРТИ» – х.ф. 12+
05:40 – «МАШЕНЬКА» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – Моя рыбалка.
09:10 – Язь против еды.
09:45 – «Охотники за караванами» – 
мини-сериал. 16+
13:05 – Большой спорт.
13:25 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.
15:30 – Большой спорт.
15:50 – «Дружина» – мини-сериал. 
16+
19:35 – «След Пираньи» – мини-се-
риал. 16+
23:00 – Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко.
23:45 – Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы. 16+
02:00 – Научные сенсации. Хакеры 
смерти.
03:00 – Смертельные опыты. Лекар-
ства.
03:50 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
сериал. 12+

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
приглашает следующих специалистов:

Медицинский персонал:

Медицинскую сестру участковую врача-педиатра от 30 000 руб.
Медицинских сестер в школьные, детские дошкольные 
учреждения от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую)
 в Родильный дом от 25 000 руб.

Медицинскую сестру участковую врача-терапевта от 30 000 руб.
Медицинскую сестру палатную (постовую) стационара от 25 000 руб.
Медицинскую сестру процедурной (стационара) от 25 000 руб.
Медицинских сестер врача общей практики (345 000 руб.) от 30 000 руб.
Медицинских сестер-анестезистов от 30 000 руб.
Операционную медицинскую сестру от 30 000 руб.
Медицинскую сестру диетическую от 22 000 руб.
Медицинскую сестру  в отделение ультразвуковой 
диагностики от 25 000 руб.

Медицинскую сестру в центр здоровья поликлиники от 22 000 руб.
Инструктора по лечебной физкультуре от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по массажу от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по физиотерапии от 22 000 руб.
Медицинскую сестру (процедурной) от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по приему вызовов в отделение СМП от 25 000 руб.
Акушерку от 25 000 руб.
Рентгенолаборантов от 25 000 руб.
Фельдшера неотложной помощи поликлиники от 30 000 руб.
Фельдшера СМП от 30 000 руб.
Фельдшера ФАП (345 000 руб.) от 30 000 руб.
Фельдшера-лаборанта (лаборанта) в отд. клинической лабо-
раторной диагностики от 20 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения: 

Механика от 30 000 руб.
Кровельщика от 17 000 руб.
Сантехника от 18 000 руб.
Подсобного рабочего от 15 000 руб.
Оператора по стирке белья от 18 000 руб.
Кухонного рабочего (помощницу повара) от 13 000 руб.
Санитарок (стационара: дневную, суточную, 2/2) от 15 000 руб.

МАУ «Всеволожский Центр культуры 
и досуга» приглашает детей 

и взрослых в кружки и коллективы:
•Народный коллектив «Крупеничка».
Прослушивания по ВТ в 18.00. Рук. – з.р.к. РФ Юрова Галина Бори-
совна.
•Всеволожский народный драматический театр. 
Прослушивания по СБ в 16.00 (театральный зал). Режиссер – з.р.к. 
РФ Троицкая Ирина Анатольевна.
•Детский коллектив «Веретёнце» (от 3 лет).
Орг. встреча – 26 августа в 16.30. Рук. – з.р.к РФ Юрова Г. Б.
•Театральная студия им А.Ю. Хочинского (для детей 6–12 лет).
Орг. встреча – 2 сентября в 19.00.
Запись по тел.: 8-904-617-25-82, Гвоздь Андрей Сергеевич.
•Театральная студия «Фантазеры» (от 5 лет). 
Орг. встреча – 25 сентября в 18.00. 
•Муз. драм. театр-студия «Отражения» (от 9 лет).
Орг. встреча – 4 сентября в 19.00. Рук. – Шишов Олег Иванович.
•Танцевально-спортивный клуб «Этюд» (от 7 лет).
Запись по тел.: 8-951-656-43-25, Елена Викторовна Стромова.
•Танцевальный коллектив «Созвездие» (от 4 лет).
Орг. встреча – 27 августа в 17.30. 
Запись по тел.: 8-911-933-53-34, Тимофеев Вячеслав Олегович.
•Детский коллектив «Светлячок» (от 4 лет).
Запись по ПН и СР в 17.30. Рук. – Подхалюзина Елена Петровна.
•Студия современного танца «Грани» (от 7 лет).
Орг. встреча – З сентября в 18.00. Рук. – Гагарина Юлия Леонидовна.
•Клуб настольных игр «Мастер игры» (для детей 5–7 лет).
Орг. встреча – 19 сентября в 11.00. Рук. – Стрекалова Юлия Сергеевна.
•Развивающие занятия «Семицветик» (от 1,5 лет).
Запись по тел.: 8-952-351-13-86, Маевская Марина Вячеславовна.
•Шахматный клуб (для детей и взрослых).
Орг. встреча – 30 августа с 12.00 до 14.00. Рук. – Быстрякова Елена 
Витальевна.
•Кружок «Очень умелые ручки» (3–7 лет).
11 сентября в 15.00 – Морозова Ирина Борисовна.
•Подготовка к школе (5, 6 лет) орг. встреча – 19 сентября в 12.00.
Запись по тел: 8-931-337-87-55, Светлана Григорьевна Чебанова.
•Клуб возрождения ремесел «Оживка» – по ЧТ в 16.00 (с октя-
бря).
•Дамский клуб «Очарование» – по ПТ в 18.00 (с октября).
•Игра ГО (для детей и взрослых) – по ВС в 15.00 (с 6 сентября).
•Оздоровительная группа для взрослых (рук. – Зайцева Т.Б.).
По ПН и ПТ в 11.00.

Дополнительная информация по  23-633. 
Художественно-творческий отдел ЦКД.

ПРОГРАММА TВ С 24 ПО 30 АВГУСТА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2015  № 2153
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», Федеральными законами Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 07.07.2011 № 1414 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муници-
пальных функций администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район», методическими рекомендациями, 
одобренными Комиссией по повышению качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных слуг в Ленинградской об-
ласти, образованной распоряжением губернатора Ленинградской об-
ласти от 22.03.2013 № 193-рг, размещенными на Внутреннем портале 
Администрации Ленинградской области, в целях приведения Админи-
стративного регламента в соответствие с законодательством РФ, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации от 16.08.2011 № 1692 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций»;

2.2. Постановление администрации от 13.03.2014 № 627 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций».

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожский 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономике П.М. Березовского.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2015  № 2154
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

31.12.2013 № 4199
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», во исполнение Федерального закона от 
8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
на основании постановления от 19.12.2011 № 3175 «О новой редакции 
Положения о формировании муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями и Положения об определении объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным учреждениям», в целях ока-
зания услуг и осуществления предусмотренных законодательством РФ 
полномочий органов МСУ в сфере наружной рекламы, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В постановление администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
31.12.2013 № 4199 «Об утверждении муниципального задания на 2014 
год Муниципальному бюджетному учреждению «Центр размещения ре-
кламы» внести следующие изменения:

Приложение № 1 к постановлению читать в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести». Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания и распространяет свое действие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономике Березовского П.М.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2015  № 2217
г. Всеволожск
Об утверждении плана мероприятий по формированию сводно-

го реестра участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.07.2011 № 1275-р «О концепции создания и развития 
государственной интегрированной информационной системы управле-
ния общественными финансами "электронный бюджет"» (в редакции от 
30.06.2015 года) и в целях подключения и формирования установленной 
информации в указанной системе органов местного самоуправления 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осу-
ществляющих функции и полномочия учредителей бюджетных и авто-
номных учреждений, а также главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План мероприятий по формированию Сводного реестра 

(далее - План мероприятий) в соответствии с установленными требова-
ниями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 23 
декабря 2014 года № 163н «О Порядке формирования и ведения реестра 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являю-
щихся участниками бюджетного процесса», согласно приложению.

2. Руководителям главных распорядителей (распорядителей) средств 
бюджетов Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти:

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий.
2.2. Назначить ответственных исполнителей за взаимодействие с 

уполномоченными лицами Комитета финансов администрации МО «Все-
воложский муниципальный район», Управления Федерального казначей-
ства по Ленинградской области.

3. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район»:

3.1. Осуществлять мониторинг информации, размещаемой в госу-
дарственной информационной системе управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет», и координацию работы по выполнению 
Плана мероприятий.

3.2. Обеспечить включение информации и документов в Сводный ре-
естр не позднее 01 декабря 2015 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по финансам – председателя комитета финан-
сов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области Попову А.Г.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

____________________________________________________________________
___

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по Щегловскому 
пятимандатному избирательному округу № 2

информирует
Уважаемый избиратель!
Если в день голосования по уважительной причине (отпуск, ко-

мандировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполне-
ние государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) вы не сможете прибыть 
в помещение для голосования на избирательном участке, то вам 
предоставляется возможность проголосовать досрочно.

С 02 сентября по 12 сентября проводится досрочное голосова-
ние!

С 02 сентября по 08 сентября 2015 г. включительно 
в помещении территориальной избирательной комиссии Всеволож-

ского муниципального района по адресу: город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, в помещении актового зала администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

Телефон ТИК 8 (813-70) 24-360.
Режим работы: будние дни с 16.00 до 20.00;
выходные дни с 11.00 до 15.00.

С 09 сентября по 12 сентября 2015 г.
в помещении участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 178 по адресу: пос. Щеглово, д. 58, МОУ «Щегловская СОШ». 
Телефоны УИК: 8 (813-70) 68-424, 8 (813-70) 68-445.
Режим работы: будние дни с 16.00 до 20.00;
выходные дни с 11.00 до 15.00.

С 02 сентября 2015 г. избиратели, обладающие активным избира-
тельным правом, вправе обратиться в участковую комиссию с заявлени-
ем о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в 
сведениях о них, внесенных в список избирателей. Границы Щегловского 
пятимандатного избирательного округа № 2: части поселка Щеглово до-
мов №№ 33, 39, 48, 50, 51, 53А, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 
79. 
_______________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с вы-

полнением капитального ремонта тепловой камеры, с полной за-
меной арматуры, на тепловой трассе, расположенной по адресу: 
ул. Межевая, д. 14, будет прекращена подача горячего водоснаб-
жения с 24 по 28 августа по следующим адресам:

1. ул. Плоткина, д.д. 13/1, 13/2, 15, 17, 19;
2. ул. Межевая, д.д.16/1, 16/2, 16/3, 18, 19, 21, 23, 25, 29/6;
3. ул. Вокка, д.д. 12/1, 12/2, 14;
4. ул. Ленинградская, д.д. 21/1, 21/2, 21/3, 23;
5. Колтушское ш., д.д. 84, 86, 88, 92, 94, 87, 89, 91, 93, 95, 98, 97, 101, 

111, 137, 124 кор.1, 2;
6. Всеволожский пр., д.д. 9, 15, 60, 70;
7. ул. Павловская, д.д. 71, 73, 77, 84, 87;
8. ул. Чернышевского, д.д. 99, 103;
9. ул. Константиновская, д.д. 108, 110, 112, 116;
10. ул. Александровская, д.д. 74, 76;
11. Лицей № 1;
12. «Велком» (Колтушское ш., 99);
13. ДМШ;
14. Военкомат;

15. Служба занятости;
16. Прокуратура;
17. Объекты ОАО «ВТС» (Колтушское ш., 97–103, Октябрьский пр., 86, 

Лаборатория, ЦТП);
18. Администрация ВМР ЛО (Колтушское ш., 138);
19. ГНИ (Колтушское ш., 138А);
20. Столовая;
21. ОВИР;
22. Нарсуд;
23. РОВД +ОПО (ул. Вахрушева, 10) + паспортный стол (Кораллов-

ская, 4);
24. Пожарное депо;
25. ВОХР + гаражи;
26. Сбербанк;
27. Пенсионный фонд;
28. Центробанк + гаражи;
29. РУПС (Октябрьский пр., 96А);
30. ИП Бородулин (Леноблпечать);
31. Ателье «Люкс»;
32. Гаражи «Телеком»;
33. Магазин (Всеволожский пр., 27);
34. РАЙПО (Всеволожский пр., ул. Социалистическая, магазин – Пав-

ловская, 12, столовая – Колтушское ш., 138);
35. ЕСЗ (Колтушское ш., 115);
36. Универсам (Александровская, 80);
37. «Ростелеком» – (Плоткина, 21);
38. ГСТК РОСТО (Колтушское ш., 107);
39. ССО «Ладога» (Колтушское ш., 105);
40. ЗАО «Дайгер ЛТД» (Межевая, 18А);
41. Мировой судья (ул. Павловская, 78);
42. Всеволожский Дом культуры;
43. ООО «ВсеволожскСпецТранс» (Вахрушева, 11);
44. ООО «Альфа» (Привокзальная пл., 1).

Генеральный директор В.А. Рубин
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гринько Екатериной Владимировной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0483, адрес: 188661, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, 
д. 6, кв. 504, тел.+7-911-700-11-51, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0142005:5, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ст. Осельки, д. п. ВНИИРа, 
участок № 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Золотарев Игорь Алексан-
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 197198, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 32 21 сентября 2015 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 августа 2015 г. по 21 сентября 2015 года по адресу: 
197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, п. Осельки, земли общего пользования ДНТ «Осель-
ки»; земельный участок с КН 47:07:0142005:14; земельный участок с КН 
47:07:0142005:4; земельный участок с КН 47:07:0142005:12, земельный 
участок с КН 47:07:0142005:1, земельный участок с КН 47:07:0142005:32, 
земельный участок с КН 47:07:0142005:33.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 
22, пом. 9, телефон 8-963-313-82-85, e-mail: brat_24@bk.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», 
участок № 413, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кириллова В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 21 сентя-
бря 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 21 августа 2015 года по 21 сентября 2015 года по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, в районе дер. 
Тавры, СНТ «Тавры», участок № 388.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ПОПРАВКА
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» сооб-

щает о допущенных ошибках в газете «Всеволожские вести» № 60 
(2084) от 14 августа 2015 г.

В приложениях к Постановлениям администрации МО «Рахьинское 
городское поселение» от 10.08.2015 г. № 386 и № 381 «Сообщение о 
проведении публичных слушаний» название официального сайта адми-
нистрации МО «Рахьинское ГП» следует читать: www.rakhya.ru Приносим 
извинения.
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Отдел персонала: 8 (812) 650-73-46, 8-953-150-22-75.

• заработная плата от 30 000 руб.;
• заработная плата выдается 
   2 раза в месяц;

• оформление по ТК РФ;
•график работы: 5/2, 6/1 и другие;
• возможны подработки.

ПРИГЛАШАЕТ

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1

ПОДСОБНЫХ 
РАБОЧИХ

ПОМНИТЕ! Нельзя оставлять без присмотра 
включенные газовые приборы – кипящая на плите 
жидкость может залить пламя на горелках и невиди-
мый газ, не сгорая, наполнит вашу кухню, или из-за 
неисправности где-то появится утечка газа и опять 
появилась опасность взрыва или пожара, поэтому, 
уходя из дома, проверяйте полноту закрытия кранов 
на газовых приборах. 

Для исключения аварий и несчастных случаев при 
пользовании газовыми приборами среди населения г. 
Всеволожска и Всеволожского района филиал «Всево-
ложскмежрайгаз» напоминает правила пользования га-
зом.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, 
ОБЯЗАНО:

– пройти инструктаж по безопасному пользованию га-
зом в эксплуатационной организации газового хозяйства 
и соблюдать инструкции по безопасной эксплуатации га-
зовых приборов;

– обеспечить сохранность и содержание газовых при-
боров в чистоте;

– следить за нормальной работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и 
во время работы газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход;

– по окончании пользования газом закрыть краны на 
газовых приборах и перед ними;

– вызывать работников газового хозяйства при неис-
правности газового оборудования;

– закрыть немедленно краны горелок газовых прибо-
ров при внезапном прекращении подачи газа и сообщить 
в аварийную газовую службу по тел. 04;

– при появлении в квартире (доме) запаха газа немед-
ленно необходимо: прекратить пользование газовыми 
приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для проветривания помеще-
ния, вызвать аварийную службу газового хозяйства вне 
загазованного помещения. Не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать электроосвещение и элек-
троприборы, не пользоваться электрозвонками;

– перед входом в подвалы, до включения света или 
зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа;

– ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДВАЛЕ, 
ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ:

– сообщить окружающим о мерах предосторожности;
– сообщить в аварийную газовую службу за предела-

ми загазованного места;
– принять меры к удалению людей из загазованной 

среды, предотвращению включения и выключения элек-
троосвещения, появления открытого огня и искры;

– до прибытия аварийной бригады организовать про-
ветривание помещения;

– допускать в квартиру (дом) работников газового хо-
зяйства по предъявлению ими служебных удостоверений 
для осмотра и ремонта газопроводов и газового обору-
дования в любое время суток;

– обеспечить свободный доступ работников газового 

хозяйства к месту установки баллонов в день доставки 
газа;

– своевременно оплачивать стоимость газа, а в домах 
на праве личной собственности также стоимость техни-
ческого обслуживания газового оборудования.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– производить самовольную газификацию дома (квар-

тиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

– производить перепланировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, без согласования с соответ-
ствующими организациями;

– вносить изменения в конструкцию газовых прибо-
ров. Изменять устройство дымовых и вентиляционных 
систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровы-
вать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопасности и регулирова-
ния. Пользоваться газом при неисправных газовых при-
борах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, осо-
бенно при обнаружении утечки газа:

– пользоваться газом после истечения срока дей-
ствия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляцион-
ных каналов;

– пользоваться газовыми приборами при закрытых 
форточках, решетках вентканалов, отсутствии тяги в ды-
моходах и вентканалах;

– оставлять работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и 
имеющих для этого соответствующую автоматику;

– допускать к пользованию газовыми приборами де-
тей дошкольного возраста, а также лиц в нетрезвом со-
стоянии, не контролирующих свои действия и не знаю-
щих правила пользования этими приборами;

– привязывать к газопроводам веревки и нагружать 
газопроводы;

– использовать газ и газовые приборы не по назначе-
нию; 

– пользоваться газовыми плитами для целей отопле-
ния помещения;

– использовать помещения, где установлены газовые 
приборы для сна и отдыха;

– применять открытый огонь для обнаружения утечек 
газа (нахождение утечек газа проводится с помощью 
мыльной эмульсии или специальным прибором);

– допускать порчу газового оборудования и хищение 
газа;

– лица, нарушившие «Правила пользования газом в 
быту», несут ответственность в установленном законом 
порядке.

ПОМНИТЕ! Несоблюдение правил пользования 
газом может привести к несчастным случаям с тя-
желыми последствиями. Выполняя элементарные 
правила безопасности, вы сбережете жизнь себе и 
окружающим.

ФИЛИАЛ АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ!
Газ – наш добрый помощник. Он удобен, экономичен, улучшает бытовые ус-

ловия населения. Но он коварен и опасен, если вы отступите от строгих правил 
пользования им.

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-

231-34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

Продажа с доставкой:
НАВОЗ КОНСКИЙ 

И КОРОВИЙ 
(в мешках и навалом);
ДРОВА КОЛОТЫЕ 

и ЧУРБАКАМИ;
ОПИЛКИ СУХИЕ, СТРУЖКА 

(в мешках и навалом);
САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ: 

ель, сосна, берёза, 
рябина, клён. 

 8-904-555-68-99, 
с 9.00 до 22.00 (без выходных).

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

п. Токсово,п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

КУПЛЮ 
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.
Помощь в приватизации, 
вступление в наследство.

 8-921-181-67-73.

СЕНО КИПОВАННОЕ 
С ДОСТАВКОЙ.

 8-901-301-00-51,
8-950-047-36-50.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Брусчатка, дренаж, 
газон, дом, забор. 
8-911-024-26-60.

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей, ремонт деревянных 

ДВЕРЕЙ и ОКОН, 
лакирование, покраска. 

СБОРКА МЕБЕЛИ.
 8-921-884-81-96, Анатолий.

Частные уроки 
по Закону 
Божиему 

Канд. богосл. наук
 И. Амбарцумов. 

 8-911-739-85-11.
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 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на 4-сторонний станок.
 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на распиловочный и фуговаль-
ный станки.
 СТОЛЯР на рейсмус и вайму (склейка деревянных 
щитов).
 ОПЕРАТОР станка с ЧПУ.
 СТОЛЯР на участок ступени и ограждения (форматка, 
торцовка).
 ТОКАРЬ для изготовления столбов и балясин.
 ШЛИФОВЩИК деревянных изделий (ШЛПС, КШС, 
шлифмашинки).
 МАЛЯР по дереву (матовка, тонировка, патина, ста-
рение, подбор цвета).
 ПОДСОБНИК-УПАКОВЩИК.

Опыт работы от 2-х лет, график 3/3, дневная смена 
8.45–21.00,  ночная смена 20.45–9.00, выплата произво-
дится два раза в месяц (аванс и з/п).
Адрес производства: Санкт-Петербург, ж/д станция Пискарёв-
ка, метро «Площадь Мужества», проспект Непокорённых, 63, 
к. 1, территория Калининской овощной базы.

 8-931-297-15-02, мастер производства.

Деревянные лестницы

На производство 
деревянных лестниц требуются:

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, 

ВАХТА. 
З/п от 12 000 

до 37 000 руб. 

 8 (812) 715-38-38,
8-901-976-64-64.

Автотранспортной организации
требуются на работу:

КОНДУКТОР, АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы) – стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁТСЯ КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
в Беларуси, г. Рогачев, 

участок 15 соток, газовое 
отопление, все удобства в доме. 

Рядом реки Друть и Днепр. 
В 12 км санаторий «Приднепровский». 
 8-921-324-37-20, Виталий.

ПРОДАМ УЧАСТОК
6 соток, собств., СНТ, 

Сады-Дунай, 
420 тыс. руб., торг. 

 8-921-383-31-82, Наталья.

Производственной
компании срочно

требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

ОПЕРАТОР ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда,
з/пл. по договоренности.

 8(812) 347-93-58.

Автотранспортной организации 

требуется МЕХАНИК 
со стажем работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-47-33.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

ГР-ВО РФ. 
 8-965-007-19-65.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-856-52-34. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка. 

Отдел персонала: 8 (812) 650-73-46, 8-953-150-22-75.

• заработная плата от 30 000 руб.;
• заработная плата выдается 
   2 раза в месяц;

• оформление по ТК РФ;
•график работы: 5/2, 6/1 и другие;
• возможны подработки.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1

ПРИГЛАШАЕТ

УБОРЩИЦ/
УБОРЩИКОВ

Типография г. Всеволожска 
ПРИГЛАШАЕТ: 

ФАСОВЩИЦ/ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
– 12-часовой график работы;

– стабильные выплаты;
– официальное оформление.

ОБЯЗАТЕЛЬНО
наличие разрешения/патента 47 регион.

 8-968-185-90-70, 8 (812) 676-53-20.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬ. 
 8-921-953-91-06, 

г. Всеволожск, пр. Толстого, 110.

Мы предлагаем: сменный график работы, 
стабильную з/п., трудоустройство по ТК 

РФ, обучение и карьерный рост.

ПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВ –  –   414-94-55,  414-94-55, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-57,  414-94-57, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53.  414-94-53. 

Приглашаем Приглашаем 
на работу на работу 
в г. Всеволожскв г. Всеволожск
В СУПЕРМАРКЕТ:В СУПЕРМАРКЕТ:

ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР.

Работа для граждан.

 8-965-056-24-39.

Требуются:

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, ГОРНИЧНАЯ, ПОВАР. 
Пос. им. Морозова.

  8 (812) 373-03-87, 8-905-285-03-92.

 Спортивному клубу «Грант 
Палас Спорт» требуются:

 ВРАЧ, МАССАЖИСТ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90. 8-911-730-68-78.

В г. Всеволожске,
в кафе-бистро, требуются: 

ПОВАР, 
БУФЕТЧИК-КАССИР. 

ТЕСТОМЕС 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА
в кондитерский цех,

з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
ЦЕХА МОРОЖЕНОГО,

з/п 21 000 руб., г/р 4/3.
Питание, спецодежда, отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,ул. Инженер-

ная, 2А. По раб. дням с 10.00 до 
18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

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.).

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

КОНТРОЛЁРА  ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего специального;
– опыт работы на производстве от 1 года.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 18 200 рублей + 
премия до 8 800 рублей. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата «белая», 
выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно.

 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

Заработная плата – сдельно-премиальная, высокая. 
Полный соц. пакет. Оформление в соответствии с ТК РФ. 

 АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ» 
(Янино-1) на постоянную работу требуются:

РАДИОМЕХАНИКИ 
по ремонту и настройке сложной 
радиоэлектронной аппаратуры;

МАЛЯР по металлу.

2 котёнка-мальчика 
ищут дом.

Игривые и ласковые, любопытные. 
Едят сухой и влажный корм для 

котят, лоток освоен на «отлично». 
8-965-002-43-70, Зоя, 

8-911-982-17-58, Людмила.
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Предложение действительно по 31 августа 2015 года

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В».

Вечерние группы
 и группы выходного дня.

Срок обучения: 3 месяца.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, Колтушское ш., 

д. 99, 2-й этаж.
 45-707, 

8-921-315-13-01.
Лицензия серия 47Л01 № 0000383 

от 30 августа 2013 г.

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Покупаем отечественный 

и импортный автотранспорт.
Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru

Р
е
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а

м
а

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИНКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА  СКУПКА 

КУПИМ ДОРОГО КУПИМ ДОРОГО 
фарфоровые статуэтки, сервизы, монеты, фото, 

открытки, картины, бытовую технику, 
часы и многое другое…

Часы работы: с 10.00 до 19.00, без выходных. 

8-911-154-24-64. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 

Выезд оценщика на дом бесплатно. 

В ЧАСТНЫЙ Д/С ТРЕБУЮТСЯ:

•воспитатель;
•помощник воспитателя;
•повар.
 8-921-333-58-47. 

СВАРОЧНЫЕ СВАРОЧНЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ
БЫСТРО! 

КАЧЕСТВЕННО! 

НЕДОРОГО!

8-965-780-23-21, Михаил,
8-921-382-13-97, Максим.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПАЛОМНИЧЕСТВО 
к целебным к целебным 
источникам источникам 

Псковской землиПсковской земли

с Ильёй Амбарцумовым 
на 2 дня – 

с 5 по 6 сентября. 

 8-911-739-85-11, 
8-909-593-21-62.
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Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 

обогрев сидений, 2 комплекта резины 
на литых дисках, п/г 80  000 км, 

отл. сост., тюнинг, 120 т.р. 
8-905-202-41-31.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

ТРЕБУЮТСЯ: 

•УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, 
•УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, 
•УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, 
•УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, 

ул. Победы, д. 17, 
 30-050, 30-066, 21-520.

Поздравляем с днём рождения: Зинаиду 
Ивановну ГОЛУБЕВУ, Нину Ивановну 
ПРОНИНУ!

Пусть жизнь идет без огорчений,
Невзгоды, прочь, и прочь, беда.
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем:
С 80-летием – Марию Петровну НОВИКОВУ,
с 70-летием – Татьяну Валентиновну 

МАССЕРОВУ.
Сегодня, в славный юбилей,
Пожеланий искренних не счесть:
Счастья и здоровья, ясных дней
И всех благ, какие в мире есть!

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Александру Фёдоровну БОЛОНИНУ!

Вас жизнь наградила годами,
В которых скрывается мудрость.
Пусть время, что властно над нами,
Подарит душе Вашей юность.
Примите наши поздравления.
Удачи Вам, счастья, любви,
Достатка, здоровья, везения.
Всего, что желаете Вы!

Совет ветеранов
 мкр Мельничный Ручей – Ракси

С юбилеем поздравляем Александру 
Фёдоровну БОЛОНИНУ!

Мы желаем юбиляру в жизни счастья,
В семейной жизни мира и тепла, 
Храни, судьба, от мрака и ненастья,
От тяжкого недуга, от мелочного друга.

Комитет бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с юбилеем Веру 
Андреевну ЧЕРДАНЦЕВУ!

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, счастья пожелаем!

***
С днём рождения поздравляем: Викто-

ра Ефимовича ОВСЯННИКОВА, Евгению 
Сергеевну АФАНАСЬЕВУ, Зинаиду Иванов-
ну ГОЛУБЕВУ, Валентину Александровну 
СТУПАК, Антонину Александровну ШЕРЕМЕТА,
Клару Николаевну КРОПАЧЕВУ, Валенти-
ну Васильевну МИНИНУ, Нину Ивановну 
ПРОНИНУ, Валентину Ивановну ПАНФИЛОВУ,
Веру Алексеевну ЗЕЛЕНЦОВУ! 

Желаем, чтобы были всегда энергичны, лю-
бимы, веселы и симпатичны.

Совет ветеранов  Романовского 
сельского поселения, 

совет депутатов

21 августа исполняется 80 лет Зинаиде 
Петровне СОРОКИНОЙ. Уважаемая Зинаида 
Петровна! Поэтесса Галина Ильина и руководи-
тель «Музыкально-поэтической гостиной» пос. 
Кузьмоловский сердечно поздравляют Вас с 
юбилеем. От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Вы заслужили почестей любых,
Отдав все годы лучшие работе...
Ведь с самых юных лет до дней лихих
Живёте по сей день в одних заботах!
Сейчас бы у берёзок, на реке,
Расслабиться, послушать птичье пенье...
От шума городского вдалеке –
И вспомнить дни от самого рожденья...
Передохнуть от будней серых дней,
Забыться ненадолго... хоть на время!
Перебирая дни судьбы своей,
Как в юности, закинуть ногу в стремя!
И полететь над суетой сует,
Любуясь красотой природы русской!
Где реки, горы... и поля, и лес,
Что не сравнить с турецкой... и французской!
Да что о загранице говорить –
Мы русские! И этим мы гордимся!
И в 80 лет мечтаем жить –
И отдохнуть... чуть-чуть... у речки чистой!

Поздравляем с юбилеем Бориса Тихоновича 
ХОМЕНКО!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроенья!
Здоровья и долгих лет жизни искренне 

желаем.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем юбиляров:
С 75-летием: Нину Ивановну КИСЕЛЕВУ, 

Валерия Васильевича РЫМША;
с 85-летием: Хильму Фоминичну ПЕЛГО-

НЕН, Марию Павловну ЯКОМЕНКО;
с 95-летием: Зинаиду Васильевну ВИНО-

КУРОВУ, участника ВОВ.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и 

душевного спокойствия.
Совет ветеранов МО «Токсовское 

городское поселение»

Поздравляем с юбилеем: Полину Васильев-
ну ПАВЛОВИЧ, Раису Петровну ПЕТРОВУ, 
Анатолия Ивановича ТАРАСЕНКО, Сергея 
Сергеевича ВИШНЯКОВА!!!

Пусть исполнятся все пожелания
Счастья, доброго здоровья.
И пусть те, кто дорог, окружают
Теплотой, участием, любовью!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души!

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, дом 1.

 8 (813-70) 24-450; 8 (813-70) 90-861; 8-911-252-24-61.
Сайт: vsevshk.ru. Электронная почта: vshk@mail.ru

Лицензия Nо 621-12 от 26 октября 2012 г.

производит набор на платные дополнительные 
образовательные курсы с 24 августа 2015 года 

ПО СЛЕДУЮЩИМ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ:

•Электрогазосварщик (ручная дуговая сварка) 
  (3 разряд);
•Секретарское дело 
  (+ кадровое делопроизводство);
•Кадровое делопроизводство;
•Логистика склада;
•Пользователь ПК;
•Ландшафтный дизайн;
•Цветовод-декоратор – флорист;
•Овощевод (тепличное хозяйство);
•Бухгалтерский учёт для начинающих;
•Менеджер по кадрам;
•Упрощённая система налогообложения;
•Кассир торгового зала;
•Продавец непродовольственных товаров 
  (широкий профиль);
•Продавец продовольственных товаров 
  (широкий профиль);
•Оператор электронно-вычислительных 
  и вычислительных машин;
•Управление и ведение фермерского хозяйства;
•Открытие своего бизнеса 
  (основы предпринимательской деятельности);
•Водитель транспортных средств категорий 
  «С», «В», «Е»;
•Тракторист категорий «В», «С», «D», «Е»;
•Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
  производства категории «Е»;
•Водитель погрузчика;
•Машинист экскаватора.

По окончании обучения выдаётся свидетельство
 государственного образца. 

Возможно предоставление общежития.

Государственное бюджетное образовательное
 учреждение среднего профессионального 

образования Ленинградской области

 «Всеволожский 
агропромышленный техникум»

8 (813-70) 244-50, 8 (813-70) 34-487.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, 

главный учебный корпус.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум»  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

НУЖДАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ.
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