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24 ноября состоялось торжественное награждение многодетных 
матерей Почетным знаком Ленинградской области «Слава Мате-
ри» и многодетных отцов – знаком отличия Ленинградской области 
«Отцовская доблесть». 

Эти награды являются формой поощрения и высшей степенью при-
знания заслуг женщины и мужчины в воспитании детей. Почетным знаком 
Ленинградской области «Слава Матери» награждаются женщины, посто-
янно проживающие в 47-м регионе, родившие и достойно воспитавшие 
(воспитывающие) пять и более детей, при достижении последним ребен-
ком возраста трех лет. Наградой Ленинградской области – знаком отличия 
Ленинградской области «Отцовская доблесть» – награждается мужчина, 
постоянно проживающий в регионе, осуществляющий права родителя, 
в соответствии с нормами Семейного кодекса Российской Федерации, 

в отношении пяти и более несовершеннолетних лиц в возрасте от рожде-
ния до 18 лет. Знак отличия «Отцовская доблесть» учрежден в 2014 году по 
инициативе губернатора Александра Дрозденко. В 2015 году к награжде-
нию знаком «Слава Матери» представлено 17 многодетных матерей из 17 
районов региона, а к награждению знаком отличия «Отцовская доблесть» 
– 14 многодетных отцов из 14 районов. Награжденным многодетным ро-
дителям одновременно с вручением знака выдается удостоверение, а 
также предоставляется единовременная денежная выплата в размере 
100 тысяч рублей. В этом году награду «Слава Матери» получила Эмилия 
Олеговна Мельникова из г. Сертолово, а награду «Отцовская доблесть» 
получил житель Бугровского сельского поселения – Вадим Николаевич 
Чавдар (его семья на этом снимке). 

(Продолжение на 2-й стр.)

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАТЕРИ! 
Сердечно поздравляем вас с одним из самых 

теплых и душевных праздников – Днём матери! 
В этот добрый, замечательный праздник, который 

отмечается в последнее воскресенье ноября, дочери 
и сыновья отдают вам дань глубокого уважения, при-
знавая вашу огромную роль в жизни общества.

Из поколения в поколение мама олицетворяет до-
броту, любовь и нежность. Именно вы, наши мамы, 
напоминаете нам об истинных ценностях жизни, вос-

питываете в нас высокие человеческие качества. Ма-
теринская любовь наполняет нашу жизнь светом до-
бра и радости, вселяет ощущение надежной защиты, 
дает силы на новые дела и свершения. 

Нет ничего выше и почетнее в мире, чем материн-
ство. Мать не только дает жизнь, но и формирует лич-
ность подрастающего человека. В этот праздничный 
день, дорогие матери, примите слова признатель-
ности, любви и уважения! Всему лучшему, что есть в 
нашей жизни, мы обязаны вам – самым дорогим лю-

дям на свете. Пусть радость живёт в ваших сердцах 
и искрятся улыбкой глаза! От всей души желаем всем 
женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного 
благополучия и взаимопонимания. Пусть ваши дети 
радуют вас заботой и вниманием!

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

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Материнская любовь – свет добра и радости...

Поздравим своих самых любимых!Поздравим своих самых любимых!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

…Вадим Чавдар родился в 1973 году 
в Молдавии, в небольшом городе Чи-
мишлия. Окончил школу, был призван в 
армию. Проходил службу в рядах Мини-
стерства внутренних дел в Кишиневе. А 
по окончании службы, в 1994 году, в 21 
год Вадим женился на прекрасной де-
вушке Наталье, которая подарила ему за 
двадцать лет совместной жизни сына и… 
десять дочерей!

В 1999 году супруги Чавдар переехали 
на постоянное место жительство в Ле-
нинградскую область, в поселок Бугры. К 
этому времени у них уже были две дочки 
– Яна и Инна. Вадим Николаевич устроил-
ся на работу и поступил в Северо-Запад-
ный политехнический институт, который 
успешно окончил, получив специальность 
«экономист-менеджер». В семье за годы 
учебы появилось еще трое ребятишек – 
Ольга, Богдан и Габриела. Ни для кого не 
секрет, что в наши дни многие молодые 
люди, в погоне за карьерой, к тридцати 
годам только созревают для того, чтобы 
вступить в брак. А у Вадима и Натальи к 
этому возрасту было уже пятеро детей! 
Конечно, молодым родителям хотелось, 
чтобы условия, в которых росли их дети, 
были не хуже, чем у других. И Вадим Ни-
колаевич устроился работать водителем 
погрузчика в фирму ООО «Скандик Кон-
стракшен». Норвежское руководство не-
большого завода по изготовлению сбор-

но-щитовых домов для скандинавского 
холдинга IEC с пониманием отнеслось к 
проблемам молодой семьи. Самое глав-
ное, им помогли арендовать достаточно 
просторный дом в деревне Сярьги, где у 
каждого из ребят был пусть небольшой, 
но свой уголок. В 2005 году родилась 
Ксения, через год – Александра. Затем – 
Валерия, Полина, Вероника. Последняя – 
Сонечка – родилась в январе этого года.

Одиннадцать детей! Десять девочек! 
Ведь всех их надо не только одеть, обуть, 
накормить, дать образование, но еще и 
уделить им внимание, окружить заботой, 
вникнуть в их детские и недетские про-
блемы. Вадиму и Наталье Чавдар это 
удается. Трудно ли воспитывать столько 
детей? Как же они решились в наше не-
простое, экономически нестабильное 
время обзавестись такой огромной се-
мьей? Не ругаются ли между собой дети, 
не предъявляют ли претензии родителям, 
что у кого-то из их сверстников более кру-
тые мобильники и планшеты? Увы, на эти 
вопросы Вадим Николаевич так и не отве-
тил. Человек общительный и веселый, он 
категорически отказался давать интер-
вью, стесняясь публичности. Отшутился. 

От педагогов Бугровской школы мне 
не раз доводилось слышать самые по-
ложительные отзывы о детях Чавдар: хо-
рошо учатся, прилежны, любознательны, 
участвуют в общественной жизни школы. 
Результат налицо – Яна учится на тре-
тьем курсе Института специальной пси-

хологии и педагогики им. Валлинберга на 
факультете иностранных языков. Учится 
на вечернем отделении, а днем работает 
офис-менеджером. Инна окончила школу 
на отлично и также настроена получить 
высшее образование. Ольга – студентка 
бюджетного отделения Колледжа строи-
тельной индустрии и городского хозяй-
ства (факультет архитектуры). Богдан 
учится в девятом классе, играет в баскет-
бол. Остальные дети учатся в первом, 
третьем, четвертом, шестом классах. За-
нимаются в различных кружках и секциях. 

Всю семью в сборе мне удалось уви-
деть, когда я фотографировала их на 
документы для участия в номинации, на 
представление в правительство на это 
почетное звание. На «фотосессию» Ва-
дим Николаевич привез свое семейство 
на микроавтобусе. А в какую другую 
машину поместится тринадцать Чавда-
ров?! Детвора шумною толпой побежала 
на детскую площадку, где мы и сделали 
фотографию. Глядя на них, многие вопро-
сы отпали сами собой. Старшие девоч-
ки прижимали к себе малышню, Наталья 
Александровна держала на руках малень-
кую Соню, не выпуская из зоны внимания 
остальных детей, а Вадим Николаевич 
смотрел с нежностью на свою жену и с не-
скрываемой гордостью – на сына и доче-
рей. В этом не было ничего показного, но 
чувствовалось по всему, что в этой семье 
царят любовь и взаимопонимание. 

Марина РУДЕНКО

Сын и десять дочерей!

С любовью!
Дорогие друзья!
День матери – один из самых важ-

ных и символичных праздников ноября 
и всего года. Он подчёркивает значение 
семейных ценностей, любви и взаимо-
понимания между самыми близкими, 
родными людьми.

Материнская забота, нежность, само-
пожертвование во все времена служили 
примером лучших человеческих качеств, 
а уважение к матери – во многом опре-
деляло цивилизованность общества. 

Общий долг всех поколений – чтобы 
матери всегда чувствовали свой осо-
бый, высочайший социальный статус. Но 
главное, чтобы их собственные сыновья 
и дочери росли достойными людьми и 
никогда не забывали о тех, кто подарил 
им саму жизнь. 

Давайте тепло и сердечно поздравим 
наших матерей с праздником. Пусть они 
будут здоровы, счастливы и всегда гор-
дятся своими детьми! 

C.Е. НАРЫШКИН, председатель 
Государственной думы РФ

*  *  *
Уважаемые женщины-матери!
Большая радость поздравить вас с 

Днём матери. Вы вносите неоценимый 
вклад в формирование семьи, нацио-
нальных и культурных традиций, воспи-
тание нового поколения. Для каждого 
из нас мама – самый главный человек 
в жизни. Спасибо вам, наши любимые 
женщины-матери, за вашу доброту, лю-
бовь, заботу и поддержку. «Нет ничего 
святее и бескорыстнее любви матери», 
– писал В.Г. Белинский. Желаю вам не-
иссякаемой энергии, счастья, мира и 
благополучия.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы РФ

*  *  *
Уважаемые наши женщины-мамы! 
Примите наши искренние поздрав-

ления с Днем матери – одним из самых 
трогательных праздников России! 

В нашем родном районе живут за-
мечательные матери: неутомимые, за-
ботливые, чуткие. Им с удивительной 
легкостью удается совмещать профес-
сиональные обязанности с домашними 
хлопотами, оставаясь при этом вни-
мательными и любящими мамами, для 
которых самыми важными и дорогими 
людьми на свете всегда будут её дети.

В этот праздничный день особые 
слова поздравления и благодарности 
хочется выразить матерям-героиням, 
многодетным мамам, приемным мате-
рям детей-сирот.

Земной поклон вам, женщины, мате-
ри, дорогие хранительницы домашнего 
очага, за ваш неустанный труд, безгра-
ничное терпение, душевную щедрость!

Пусть ваши дети растут талантливы-
ми и любящими, пусть вас всегда окру-
жает их забота и внимание.

Пусть в вашем доме царят мир, уют и 
гармония!

Всеволожское отделение 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»
*  *  *

Уважаемые жители Всеволожско-
го района!

Сердечно поздравляю вас с замеча-
тельным, добрым и светлым праздником 
– Днём матери! Отмечаем мы его в на-
шей стране не так давно – с 1998 года, 
когда был издан президентский указ 
о его учреждении. С тех пор стало хо-
рошей традицией чествовать матерей, 
воздавать должное их бескорыстному 
труду, говорить слова благодарности за 
терпение, заботу, понимание, доброту. 
Лучшей наградой для всех матерей яв-
ляется благополучие их сыновей и до-
черей, которые всегда остаются для них 
детьми, сколько бы ни было им лет. 

Желаю всем крепкого здоровья, ра-
дости, успехов, мира, огромного счастья! 
Пусть каждое материнское сердце напол-
нится гордостью за своих детей, а рядом 
всегда будут близкие и надёжные люди!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания ЛО

Сын Иван 1984 г.р. – сотрудник Религи-
озной организации «Санкт-Петербургская 
епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)», работает здесь 
с 2005 года. Дочь Анна 1990 г.р. – борт-
проводник авиакомпании «Трансаэро». В 
настоящее время находится в отпуске по 
уходу за ребенком, маленькой Эмилией, 
родившейся нынче в апреле. Сын Андрей 
1997 г.р. – учащийся 11 класса. Дочь Сера-
фима 2000 г.р. – учащаяся 9 класса. Сын 
Федор 2006 г.р. – учащийся 2 класса. Все 
они учащиеся Сертоловской средней шко-
лы с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2.

Семья Мельниковых очень дружная, 
творческая и активная. Эмилия Олеговна 
– социальный работник в храме Святого 
преподобного Сергия Радонежского в п. 
Песочный Санкт-Петербурга. Вся семья 
Эмилии Олеговны активно принимает уча-
стие в жизни прихода.

Роль родителей в развитии семейных 
традиций и духовного воспитания в дан-
ной семье очень высока. Эмилия Олегов-
на и Андрей Иванович занимают активную 
жизненную позицию по вопросам воспита-
ния детей, стараются научить детей быть 
честными, порядочными, трудолюбивыми, 
ответственными, активно участвуют в жиз-

ни детей. Андрей и Серафима в 2015 году 
успешно окончили Сертоловскую школу 
искусств по специальности «аккордеон». 
Эмилия Олеговна прекрасная хозяйка. 

Супруги неоднократно награждались гра-
мотами и благодарственными письмами 
за достойное воспитание детей.

Соб. инф.

Эмилия Олеговна Мельникова, жительница г. Сертолово, удостоена награды «Слава Матери» Ле-
нинградской области. В семье Эмилии Олеговны и Андрея Ивановича пятеро детей – трое сыновей и 
две дочери. Расскажем о них.

В традициях духовного воспитания

За суетой буден жизнь про-
летает, и вот уже нет матери и 
грызёт совесть: «Как же мало я 
уделяла ей внимания». Поэтому 
хочется пожелать детям: «Пом-
ните, навещайте, помогайте, 
звоните, пока не поздно». Год на-
зад я познакомилась с женщиной 
из Великого Новгорода, которая 
подарила мне своё стихотво-
рение. Я пропустила его через 
свою душу. Прочитайте и вы.

ЗАПОЗДАЛОЕ ПИСЬМО
Много слов написано о маме,
Я не знаю, что ещё сказать,
Может, от земли своей далёкой
Письмецо ей в небо отослать.
Рассказать, как жизнь моя сложилась,
Как порою трудно без неё,
Что у внука дети народились
И похожи чем-то на неё.
Попросить у матери прощенья
За слова, не сказанные ей,
Что на свете не было роднее,
Ласковей, надёжней и мудрей.

Письмецо она там прочитает.
Усмехнётся, зная обо всём.
А в глазах слезинки засверкают
И прольются ласковым дождём.

Я очень ценю внимание со стороны 
моей дочери, зятя, внуков, невест-
ки. Я рада за свою дочь, что с нею 
рядом надёжный человек, любимый 
муж, дети и уже есть внуки, да какие! 
Жизнь – это радость, жизнь – это сча-
стье. С праздником – с Днём матери!

Нина МАЧЕХИНА, п. Рахья

«Много слов написано о маме»...
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Первое, что бросается в глаза, ког-

да проезжаешь по аккуратным, изо-
билующим охраняющими пешеходов 
«лежачими полицейскими» улочкам 
агалатовского военного городка,– 
безупречная чистота. С одной сторо-
ны – это армейская традиция. То, что 
основу жителей составила элита ар-
мии – летчики, – чувствуется сразу. 
Но, с другой стороны, порядок – это 
следствие работы администрации, ко-
торая смогла организовать, построить, 
обеспечить содержание. Чего? Конеч-
но же, уникальных для района подзем-
ных мусорных площадок. Сейчас их 32 
– многоквартирный жилой сектор обе-
спечен ими полностью. Жители по до-
стоинству оценили новшество, поэто-
му на будущий год в поселении будут 
оборудованы еще 20 аналогичных то-
чек сбора бытового мусора. Специаль-
ная машина, которая их обслуживает, 
уже работает в местном муниципаль-
ном предприятии. 

– Владимир Викторович, чистота – 
это не только характеристика, описы-
вающая количественное наличие или 
отсутствие мусора на улицах. В более 
широком смысле это характеристика 
качества жизни в целом. Как в этом 
случае быть со скандальной свалкой 
недалеко от деревни Скотное, о кото-
рой так много говорили и писали?

– Прошлое лето, когда образовалась, 
а потом вдобавок еще и загорелась эта 
стихийная свалка, – наш кошмар. К сча-
стью, он уже в прошлом. Мы, как ближай-
ший пригород мегаполиса, не избавлены 
от его негативного влияния. Все началось 
с того, что по ночам на свалку стали при-
езжать мусоровозы и самосвалы со стро-
ительным грунтом и мусором – по 50–60 
машин за один раз. Реакция последова-
ла быстро, и особенно хочется отметить 
роль природоохранной прокуратуры – в 
те горячие дни исполняющий обязанно-
сти прокурора буквально ночевал возле 
свалки. В результате рейдов прокуратуры 
совместно с полицией, наших выездов 
за один раз арестовывалось до полутора 
десятков грузовиков. Не сразу, но плано-
мерное убийство природы возле Скотно-
го удалось прекратить. 

Но потом начался пожар. И тут уже ра-
ботали и Центр кризисных ситуаций, и 
наша добровольная пожарная дружина, и 
токсовский 94-й пожарный отряд. Очаги 
возгорания засыпаны влажным грунтом, 
сейчас тления нет. По предписанию при-
родоохранной прокуратуры мы делали 
пробы почвы и грунтовых отвалов – си-
туация, конечно, печальная. Но есть про-
грамма рекультивации, так что эти два 
гектара уничтоженной природы мы вос-
становим. Больше беспокоит то, что нет-
нет да и одиночный грузовик вываливает 
городской мусор в лес. Это общая про-
блема, требующая комплексного реше-
ния, она на контроле губернатора, над ее 
решением работает и районный Экологи-
ческий совет.

– Часто люди просто не знают, ка-
кими полномочиями обладает район-
ная администрация, а какими – адми-
нистрация первого уровня. Чуть ли не 
главная тема для критики – дороги. У 
района в собственности нет ни одного 
километра дорог. В вашем ведении – 
все дороги поселений, за исключени-
ем областных шоссе и федеральных 
трасс. Прямо скажем – в большинстве 
своем они отличного качества. Как 
вам это удается?

– До совершенства нам далеко, но 
определенные успехи есть. Например, 
улица Колхозная, с прекрасным покрыти-
ем, с тротуарами, мощенными плиткой, 
оборудованная освещением, – да, это 
наша гордость. Но надо понимать, что те 
16 миллионов рублей, которые были из-
расходованы на проект, по большей части 
деньги из губернаторского фонда. Из на-
шего бюджета – только пять процентов. 
Сами мы такие большие траты позволить 
себе не можем. Хотя без лишней скром-
ности можно вспомнить и улицу Родни-
ковую в деревне Вартемяги, а главное 
– благоустройство десятка придомовых 
территорий, которыми в прошлом и в 
этом году мы занимались очень активно. 

Дома в военном городке, в жилгородке у 
совхоза «Ленинградец» в Агалатово, на 
улице Токсовское шоссе, возле учитель-
ского дома в Вартемягах. Это в рамках 
программы софинансирования. Но один 
дом, не попавший в программу благо-
устройства придомовых территорий, в 
Агалатово мы обустроили полностью за 
счет местного бюджета. 

– Вы показали лучший по району 
результат по исполнению «105-го» за-
кона о предоставлении участков мно-
годетным семьям. Верно ли, что вы 
единовременно выделили 20 участ-
ков?

– На самом деле 20 участков – это один 
большой участок, который нам удалось 
найти для многодетных семей. Всего же 
на первом этапе мы обеспечили землей 
24 семьи. На сегодняшний день – 34. Один 
большой участок – это очень удобно. Ведь 
мы сразу обеспечиваем людей хорошими 
дорогами, водопроводом, канализацией, 
ставим уличное освещение, подводим 
газ. На эту программу правительством 
Ленинградской области выделено око-
ло 22 млн рублей, 2,3 млн – из местного 
бюджета. Здесь люди получают не просто 
землю, а оказываются в условиях, макси-
мально соответствующих современным 
стандартам жизни. 

Мы очень гордимся тем, что многодет-
ным семьям, вставшим в очередь на полу-
чение земли, в среднем пришлось ждать 
не более трех месяцев. На сегодняшний 
день перед нами стоит другая задача – по 
закону землю должны получить ветераны 
и участники боевых действий, а их более 
ста! Для нашего поселения, где к военным 
отношение традиционно особое, это дело 
принципа! Да, как и везде, подходящей 
свободной земли у нас мало. Но десяток 
участков в существующих жилых масси-
вах мы уже оформили и собираемся обе-
спечить всех ветеранов «горячих точек» 
по возможности быстро.

– Какова ситуация с расселением 
людей из аварийного жилья?

– В следующем году мы расселяем 
четыре многоквартирных дома, где про-
живают 16 семей. Они переедут в новый 
дом в квартале «Цветы», расположенный 
в деревне Касимово. Новый трехэтажный 
дом строится по графику, и нареканий к 
строителям у администрации нет. Реали-
зуется также программа развития жилых 
территорий. По ней мы расселим шесть 
двухэтажных домов в жилгородке, четыре 

таких же дома в военном городке в Агала-
тово и два – в Вартемягах. Это наша соб-
ственная программа.

– Больная для района и области 
тема – этажность. Не превращаются 
ли новые кварталы в подобие мегапо-
лиса?

– В соответствии с нормами регио-
нального проектирования у нас огра-
ничение – девять этажей. Однако таких 
территорий всего две – тому есть эконо-
мические причины. Что же касается по-
давляющей массы жилых строительных 
проектов, реализуемых на территории по-
селения, то решением совета депутатов 
высотность ограничена тремя этажами. 
И это, кстати, полностью соответствует 
видению дальнейшего жилого строитель-
ства как правительства области, так и 
администрации района. Застройщики от-
носятся к этому с пониманием, они видят, 
что нам не нужны многоэтажные кварта-
лы, которые уничтожат индивидуальность 
поселения. Нам, пусть это не покажется 
странным, досталось редкое наследство 
от военных. 

Когда проектировался военный го-
родок, была предусмотрена котельная с 
большим запасом мощности, отличные 
очистные сооружения, в том числе и по-
верхностных стоков, канализация. Для 
многих поселений – это роскошь, о кото-
рой можно только мечтать. У них есть уже 
кварталы огромных домов при дефиците 
инженерных сетей. Мы можем и должны 
распорядиться своим преимуществом 
так, чтобы создавать гармоничное лицо 
ближайшего к Санкт-Петербургу пригоро-
да: зеленого, застроенного малоэтажны-
ми современными домами, обеспеченно-
го необходимым количеством социальных 
объектов и удобными дорогами.

– В районе очень много делается 
для школьного спорта и пропаганды 
физической культуры в целом. Каковы 
ваши планы в этой области?

– Наш школьный стадион – один из 
лучших в районе. По программе развития 
школьного спорта его построили одним 
из первых. Успехи нашей агалатовской 
футбольной команды объясняются сре-
ди прочего и отличной тренировочной 
базой. На нашем поле можно проводить 
соревнования районного уровня. Это 
подтверждается и сертификатами, кото-
рые выдали нам представители Санкт-
Петербургской федерации футбола. Мы 
не можем разве что проводить кубковые 

матчи, для них требуются трибуны, вме-
щающие несколько тысяч человек, у нас 
– 300 мест. Но это и не требуется. Наш 
стадион – для жителей поселения. Он от-
крыт до одиннадцати вечера и, когда там 
не занимаются школьники, им пользуются 
люди всех возрастов. 

– У вас сильное образование. 
Вспомнить хотя бы школу в Вартемя-
гах, которой недавно исполнилось 150 
лет!

– Мы планируем сделать подарок к ее 
155-летию. Эта школа, построенная гра-
финей Ольгой Шуваловой, войдет в про-
грамму реновации сельских школ. Проект 
ее полной реконструкции уже находится 
в экспертизе. Планируем достроить еще 
одно крыло, заменить все коммуникации, 
построить стадион, благоустроить тер-
риторию. Количество мест увеличится с 
350 до 400. На время ремонта учащиеся 
переедут в Агалатовскую школу – мест 
там с избытком. Доставку обеспечим – 
тут проблем нет, ведь у нас закуплено два 
школьных автобуса в рамках реализации 
губернаторской программы «Дети Ленин-
градской области».

– Какова ситуация с детскими са-
дами?

– В 2014 году Агалатовский детский 
сад передан Министерством обороны в 
муниципальную собственность. Мы уве-
личили количество мест, а кроме того, 
ниже стала стоимость. У нас нет такой 
большой очереди, как в некоторых других 
поселениях, и двух наших детских садов, 
размещенных в трех зданиях, пока хвата-
ет. Но малышей рождается много, и тех, 
кому сейчас от нуля до трех, – около двух-
сот. У нас давно в жилгородке подобран 
участок под строительство еще одного 
детского сада. Проект – на 220 мест. Все 
коммуникации подведены к участку. На-
деемся, что в ближайшее время попадем 
в соответствующую программу. Сейчас у 
районной администрации строительство 
детских садов – на особом контроле.

– Какие еще большие проекты реа-
лизуются в поселении?

– Наша гордость, превратившаяся в 
головную боль, – амбулатория в Варте-
мягах. Жители, особенно бабушки, вы-
нужденные ходить в обветшавшее здание 
1871 года постройки, недоумевают, поче-
му до сих пор закрыты двери красивого 
современного здания напротив – крыша 
есть, окна есть… Но это внешне. Нас под-
вел предыдущий застройщик. Но благо-
даря усилиям главы районной админи-
страции Владимира Петровича Драчева, 
его зама по строительству и ЖКХ Евгения 
Васильевича Иглакова и работе районно-
го МКУ «Единая служба заказчика» ситуа-
ция сдвинулась с мертвой точки. 

Сейчас документы в экспертизе, идет 
проверка сметной документации. В фев-
рале по итогам конкурса будет выбран 
новый подрядчик, и работа закипит! То же 
самое касается и Дома офицеров, кото-
рый совершенно обветшал. Летом, когда 
к нам на День авиации приезжал губер-
натор, Александр Юрьевич Дрозденко, 
он обещал помочь. Проект реконструк-
ции почти готов. Смета составит около 
300 миллионов. Деньги выделяются из 
бюджета области и бюджета нашего по-
селения. По сути, это будет новое здание, 
строительство которого начнется в буду-
щем году. Правильнее говорить именно 
строительство, а не реконструкция, так 
как мы планируем возведение третьего 
этажа.

– А совершенно новые объекты?
– Владимир Петрович Драчев горячо 

поддержал нашу идею строительства Ле-
дового дворца. Уже есть договоренность 
с одним из застройщиков, который готов 
в рамках государственно-частного парт-
нерства выделить нам на своей террито-
рии необходимый участок земли со все-
ми коммуникациями. У нас подходящего 
участка необходимого размера просто 
нет. Вероятно, Ледовый дворец появится 
в Касимово, в районе новой застройки, в 
шаговой доступности от Агалатово. По ка-
кой программе будем возводить этот объ-
ект – предстоит решить. Это или «Газпром 
– детям», или соответствующая програм-
ма партии «Единая Россия».

Фёдор БОБРОВ

МО «Агалатовское сельское поселение» – первое не только в 
алфавитном списке, но и по части важнейших социальных программ, 
реализуемых во Всеволожском районе. Глава администрации 
поселения Владимир Викторович СИДОРЕНКО не любит сравнения 
с Европой: «Я хочу, чтобы Агалатово, любой населенный пункт 
нашего поселения стали примером для европейских небольших 
городов. Мы не хотим, как у них, мы хотим лучше!»

Первые в списке
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На мероприятии присутство-
вали глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Ольга 
Владимировна Ковальчук, глава 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Вла-
димир Петрович Драчев, предсе-
датель комитета по образованию 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Александр Тихонович 
Моржинский и начальник отдела 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики админи-
страции МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Андрей Ви-
тальевич Чуркин. 

В будущем году будет полно-
стью завершена программа ре-
конструкции всех школьных ста-
дионов и спортивных залов. В 
период с 2014 по 2015 год во Все-
воложском районе уже отремон-
тировано и построено 10 спор-
тивных площадок и 14 спортивных 
школьных залов. В планах на 2016 
год – еще пять спортивных залов 
и реконструкция стадиона МОУ 
«СОШ «Токсовский центр образо-
вания», сметная стоимость кото-
рого составит 55 782 550 рублей. 

Школьные спортивные объек-
ты финансируются из нескольких 
источников: это бюджеты Ленин-
градской области и Всеволожско-
го района, а также спонсорская 
поддержка компании «Газпром» 
и средства из программы партии 
«Единая Россия» – «Школьный 
спорт». Несмотря на то что в бу-
дущем году все спортивные залы 
и школьные стадионы будут при-
ведены в соответствие с совре-
менными стандартами качества, 
работа на этом не заканчивается. 

Сегодня в районе 291 детское 
спортивное объединение, в ко-
торых занимаются 5082 ребенка 
и подростка. Это 25,6% от обще-
го числа обучающихся дневных 
общеобразовательных органи-
заций! Что же касается системы 
дополнительного образования, 
то более половины школьников 
выбирают именно спортивные 
занятия! А это значит, что и со-
вет депутатов, и администрация 
района будут выделять средства 
на еще большую популяризацию 
физической культуры как основы 
здорового общества. Это и со-
держание спортивных объектов, 
и покупка инвентаря, и, конечно, 
финансовая поддержка спортив-
ных клубов. 

Глава МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО Ольга 
Владимировна Ковальчук, в част-
ности, сказала: «Кроме того что 
мы стараемся создать самые луч-
шие условия для занятия детей, 
еще одна наша важная задача 
– сделать стадионы и спортив-
ные залы доступными для всего 
населения. Из 29 школ района 13 
– сельские. В удаленных поселе-
ниях не так много мест, где мож-
но проводить досуг всей семьей, 
куда в свободное время может 

пойти молодежь. Если центром 
притяжения станут спортивные 
объекты, мы заметно приблизим-
ся к главным целям: здоровый об-
раз жизни, крепкие семьи, отказ 
от вредных привычек, толерант-
ность – само понятие «физиче-
ская культура» из теоретической 
перейдет в этом случае в практи-
ческую плоскость». 

Системное видение разви-
тия школьного спорта заметно 
и в комментарии главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО Вла-
димира Петровича Драчева: «По 
инициативе партии «Единая Рос-
сия» разработан проект «Школа 
– территория спорта». В рамках 
развития проекта «Школьный 
спорт» во Всеволожском рай-
оне создана Лига школьного 
спорта Всеволожского района. 
В нее входят 28 школьных клу-
бов, в том числе 12 клубов на 
базе сельских школ. Сегодня это 
более трех тысяч ребят, серьез-
но занимающихся спортом. Мы 
стараемся, чтобы у них был весь 
необходимый инвентарь, форма, 
чтобы они имели возможность 
выезжать на соревнования раз-
личного уровня. Первые места 
на соревнованиях, которые за-
нимают наши ребята, в том чис-
ле и на соревнованиях мирового 
уровня, – это качественный кри-
терий спортивной подготовки. Но 
еще важнее, что через спорт в 
детях воспитывается стремление 
к успеху, воля, умение работать в 
команде, вера в то, что высокие 
цели – достижимы».

Кстати, о победах. Присут-
ствовавшим на пресс-завтраке 
журналистам еще раз напомнили 
о важном событии, которое прои-

зошло буквально на днях – 18 но-
ября. Жительница поселка имени 
Морозова Всеволожского района, 
Милана Дрямова, стала золотым 
призером чемпионата России по 
тхэквондо, который проходил в 
Сочи. Милана Дрямова – мастер 
спорта РФ, спортсмен государ-
ственного автономного учреж-
дения Ленинградской области 
«Центр спортивной подготовки 
сборных команд Ленинградской 
области», серебряный призер 
чемпионата России 2014 года, се-
ребряный призер чемпионата Ев-
ропы 2015 года, член националь-
ной сборной команды России по 
тхэквондо (ВТФ) с 2014 года. 

На пресс-завтраке собрав-
шимся были представлены не-
сколько презентаций, в том числе 
и будущих проектов, которые пла-
нируется реализовать на террито-
рии Всеволожского района. Осо-
бый интерес журналистов вызвал 
проект военно-спортивного кла-
стера «Слава», который в ближай-
шем будущем может появиться в 
поселке Кузьмоловский.

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Ленинградская область и Бело-
руссия определили новые сферы 
сотрудничества, которые поспо-
собствуют увеличению взаимного 
товарооборота, сообщил в Мин-
ске губернатор области Александр 
Дрозденко.

«Наш визит (в Белоруссию — 
Ред.) связан с подписанием согла-
шения о сотрудничестве на 2016 
год, нам есть куда расти по това-
рообороту», — сказал губернатор 
журналистам по итогам перего-
воров с президентом Белоруссии 
Александром Лукашенко.

Он напомнил, что в 2014 году до-
стигнут рекордный товарооборот, 
который превысил полмиллиарда 
долларов.

«В этом году товарооборот чуть 
снизился: мы ведем расчет това-
рооборота в долларах, снижение 
(произошло — Ред.) в основном 
за счет курсовой разницы, потому 
что цены на белорусскую технику 
или на российский племенной скот 
не настолько возросли, насколько 
возрос курс доллара к рублю», – 
сказал губернатор.

Дрозденко подчеркнул, что в 
физическом выражении Белорус-
сия и Ленинградская область со-
хранили объем товарооборота. По 
его словам, стороны обсудили но-
вые направления сотрудничества, 
в частности, энергосбережение и 
теплоэнергетику.

«Мы начинаем сотрудничество 
с белорусской стороной по стро-
ительству котельных в Ленинград-
ской области: мы хотим привлекать 
оборудование, которое производят 
белорусские компании», — сказал 
губернатор. По его словам, обсуж-
далось сотрудничество в сфере ка-
питального ремонта жилого фонда 
Ленинградской области, например, 
поставка лифтового оборудования.

Дрозденко сообщил, что компа-
нии области рассматривают воз-
можность заключения контрактов 
на поставку белорусских автобу-
сов, в том числе на газомоторном 
топливе, объемами от 300 штук и 
выше.

Стороны обсудили сотрудниче-
ство по проекту строительства се-
лекционно-семеноводческого цен-
тра в Ленинградской области. «Мы 
покупаем в Белоруссии семена 
картофеля, зерновых, многолетних 
трав», — сказал Дрозденко.

Он добавил, что «нужно строить 
серьезный сервисный центр бело-
русской техники в Ленинградской 
области, поскольку регион наме-
рен продолжать ее закупки — не 
только тракторов и автобусов, но 
и дорожной и сельхозтехники». Гу-
бернатор напомнил, что в портовых 
комплексах области созданы усло-
вия для «перевалки» белорусских 
грузов.

РИА Новости 

150 миллионов – на спорт

Почти 150 миллионов рублей во Всеволожском районе потратили за послед-
ние два года на реконструкцию школьных стадионов и спортивных залов. На 
пресс-завтраке, прошедшем 24 ноября в КДЦ «Южный», речь шла о развитии 
школьного спорта и мерах, призванных сделать занятия спорта популярными у 
самых широких слоев населения. 

Комитетом по социальным вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО проводится набор в группы на 
компьютерное обучение неработающих пенсионеров (с 2014 года) 
по программе: «Основы компьютерной грамотности», обучение бес-
платное. 

При себе иметь документы:
– паспорт;
– пенсионное удостоверение;
– трудовую книжку.
Запись в комитете по социальным вопросам по адресу: г. Все-

воложск, Всеволожский пр., дом 1, в каб. № 3. ПРИЕМНЫЕ ДНИ: 
ежедневно с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00. Телефон для дополнительной консультации: 
25-702. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Обратите внимание на номер телефона – он 
правильный! В двух предыдущих публикациях в аналогичном 
объявлении номер предоставлен с ошибкой. Приносим изви-
нения читателям.

Пенсионеры,
за компьютер!

Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозден-
ко провел переговоры с президентом Белоруссии Лу-
кашенко, по итогам которых было подписано согла-
шение о сотрудничестве на 2016 год.

Крепнут связи
с Белоруссией

Наш регион поможет Крыму
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-

ко принял решение об отправке на полуостров дизель-ге-
нераторных установок.

Открывая совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства, губернатор Ленинградской области обратился к руководителям 
районов и городского округа с поручением оказать помощь жителям 
Крыма.

«У наших друзей сейчас сложная ситуация с обеспечением электро-
энергией, и мы приняли решение часть своих резервных дизель-ге-
нераторных установок отправить на Крымский полуостров», — сказал 
Александр Дрозденко.

Он сообщил, что по согласованию с муниципалитетами будет от-
правлено 14 ДГУ из Всеволожского, Киришского, Тосненского и Тих-
винского районов, а также из Соснового Бора.

Губернатор поручил оперативно проверить работоспособность и 
комплектность установок и не позже 30 ноября отправить важный груз.

По словам Александра Дрозденко, помощь Крыму не скажется на 
энергозащищенности Ленинградской области: после проведения со-
ответствующих процедур в районы будут закуплены новые ДГУ.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ПРЕСС-ЗАВТРАК
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С праздником,

труженики села!
Уважаемые работники сель-

ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, 
дорогие ветераны аграрной 
отрасли!

У крестьян, как известно, год по осе-
ни считают. Именно уборка урожая вен-
чает весь сельскохозяйственный сезон. 
По доброй традиции в эти осенние дни 
мы поздравляем всех работников агро-
промышленного комплекса Всеволож-
ского района с достигнутыми успехами.

Работать в сельском хозяйстве не-
легко во все времена – это тяжелый 
ежедневный труд, заслуживающий при-
знания и уважения. 

Тружеников села всегда отличали 
природная мудрость, рачительное от-
ношение к земле, внимание к ближнему, 
стойкость, терпение и, главное, трудо-
любие.

Своим ответственным отношением к 
делу, инициативой и личным примером 
вы вносите весомый вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Всево-
ложского района.

Свежая и натуральная продук-
ция, произведенная нашими агропро-
мышленными и перерабатывающими 
предприятиями, нашими фермерами, 
известна не только в Ленинградской об-
ласти, но и далеко за ее пределами.

Неоценим вклад всеволожских агра-
риев в социально-экономический потен-
циал района, области, региона. 

Сегодня развитию сельского хо-
зяйства уделяется большое внимание: 
инвестируются средства в создание 
новых производств, реализуется про-
грамма поддержки начинающих ферме-
ров, мы стремимся возродить отрасль 
мясного и молочного животноводства, 
заботимся о сохранении и восстановле-
нии плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения. Инвестиции 
должны работать на жителей района, на 
создание новых рабочих мест, на рост 
зарплат и, соответственно, на повыше-
ние уровня жизни на селе, и в этом наша 
задача.

От всей души поздравляю вас с за-
вершением сельскохозяйственного 
года. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и достатка, ста-
бильной и успешной работы.

А.А. ДЖУРАЕВА, начальник отдела 
развития сельскохозяйственного 

производства, малого и среднего 
предпринимательства 

МО «Всеволожский 
муниципальный район»

В минувшую пятницу лучшим 
работникам агропромышленного 
комплекса Ленинградской обла-
сти были вручены награды Рос-
сийской Федерации, Ленинград-
ской области и знаки «Лучший по 
профессии». Среди награжден-
ных – наши земляки, руководи-
тели, рабочие и служащие сель-
скохозяйственных предприятий 
Всеволожского района.

За большой вклад в социальное 
и экономическое развитие Ленин-
градской области знаком отличия 
«За вклад в развитие Ленинград-
ской области» награжден Марат 
Игоревич МУРАТОВ – генераль-
ный директор общества с ограни-
ченной ответственностью «ОРИ-
МИ». 

За многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленно-
го комплекса Ленинградской об-
ласти наградой Законодательного 
собрания Ленинградской области 
удостоена Галина Ивановна НЕ-

СТЕРОВА – главный зоотехник 
сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Пригород-
ный».

За достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовест-
ную работу золотой медалью Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации «За вклад 
в развитие агропромышленного 
комплекса России» награжден Ми-
хаил Владимирович РОМАНОВ – 
заместитель генерального дирек-
тора по производству закрытого 
акционерного общества «Племен-
ной завод «Приневское».

Серебряной медалью Министер-
ства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации «За вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса 
России» награждены Испандар 
Никогосович ЧИЧОЯН – пред-
седатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Пригородный» и Павел Владими-
рович ШАПОВАЛ – ведущий агро-
ном по защите растений закрытого 
акционерного общества «Племен-

ной завод «Принев-
ское».

В конкурсах лучших 
по профессии Памят-
ные знаки Комитета 
по агропромышленно-
му и рыбохозяйствен-
ному комплексу полу-
чили:

«Лучший оператор 
по откорму молодня-
ка крупного рогато-
го скота» – Светлана 
Петровна ГЛАВАТ-
СКИХ – оператор по 
откорму крупного ро-
гатого скота закры-
того ак ц ионерного 
общества «Племенной 
завод «Приневское»;

«Лучшее крестьянское (фермер-
ское) хозяйство» – крестьянское 
(фермерское) хозяйство Гаро Ле-
воновича МНАЦ АК АНЯНА (на 
снимке внизу);

«Лучшее предприятие пищевой 
перерабатывающей промышлен-
ности» – общество с ограниченной 
ответственностью «Мясокомбинат 

«Всеволожский»;
«Лучший руководитель сельско-

хозяйственного предприятия» – 
Мухажир Хазреталиевич ЭТУЕВ 
(на снимке вверху, справа) – ге-
неральный директор ЗАО «Племен-
ной завод «Приневское».

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Павла АФАНАСЕНКО 
и из архива «В.в»

Гордость района – 
гордость Ленобласти

Агропромышленный комплекс Все-
воложского района в настоящее время 
– это 13 сельскохозяйственных пред-
приятий, в числе которых крупнейшие 
в Ленинградской области ЗАО «Пле-
менной завод «Приневское», ЗАО Агро-
фирма «Выборжец», ООО «Племенной 
завод «Бугры» и другие. На их долю при-
ходится 98% всей продукции сельского 
хозяйства района. Кроме того – 15 кре-
стьянско-фермерских хозяйств, которые 
заключили соглашение с агропромыш-
ленным комитетом и занимаются про-
изводством продукции (молоко, мясо, 
яйцо, картофель, овощи).

Специализация сельского хозяйства 
Всеволожского района – животновод-

ство, овощеводство открытого и закры-
того грунта.

Объём производства сельскохозяй-
ственной продукции за 9 месяцев 2015 
г. составил 2 632 831 тыс. рублей, в том 
числе по продукции растениеводства – 
1 318  304 тыс. рублей, продукции живот-
новодства – 1 314 527 тыс. рублей.

Общая площадь земель сельскохо-
зяйственного назначения во Всеволож-
ском районе на 1 октября 2015 г. соста-
вила – 11  815 га.

Важную роль в структуре экономики 
района играют предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
– ООО «Всеволожский мясокомбинат», 

ООО «Всеволожский Мясной Двор», ООО 
«Ленхлебопродукт», Всеволожское ПО, 
ИП Крылов М.Б., ООО «Росхлеботорг», 
ООО «Артос». 

За 9 месяцев 2015 г. предприятия-
ми перерабатывающей промышленно-
сти произведено продукции на сумму 
3 415 274 тыс. рублей, что выше соответ-
ствующего периода прошлого года на 
1 034 661 тыс. рублей. 

В бюджете МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области на 2015 год предусмотрены 
субсидии на поддержку сельхозпроиз-
водителей, проведение ежегодных сель-
скохозяйственных ярмарок, конкурсов 

профессионального мастерства среди 
специалистов АПК и участие в выставках 
в сумме 35 000 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2015 г. объём муници-
пальной поддержки сельскому хозяй-
ству во Всеволожском районе составил 
23  538,3 тыс. рублей.

Предприятия агропромышленного 
комплекса участвуют в реализации на-
ционального проекта «Развитие АПК».

Наши сельскохозяйственные пред-
приятия, работа которых основана на со-
временных инновационных технологиях, 
вывели и прочно удерживают Всеволож-
ский район на одной из лидирующих по-
зиций в агропромышленном комплексе 
Ленинградской области. 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Благодарим за предоставленную 
информацию главного специалиста 
отдела развития сельского хозяй-
ства, малого и среднего предприни-
мательства администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
М.А. Козлову.

Всеволожский АПК сегодня
Сегодня во Всеволожском районе по доброй традиции чествуют 

тружеников агропромышленного комплекса.
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, 

тех, кто не покладая рук, несмотря на многочисленные трудности, 
занимается разведением и выращиванием скота, растениевод-
ством, работает на предприятиях перерабатывающей и пищевой 
промышленности.
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В канун районного празд-
ник а,  посвященного 
работникам сельского 

хозяйства, мы встретились с 
Игорем Анатольевичем для того, 
чтобы поближе познакомить на-
ших читателей с человеком, по-
святившим всю свою трудовую 
жизнь благороднейшему делу – 
работе на земле.

К слову, Игорь Анатольевич 
– полный кавалер этой высшей 
ведомственной награды, в 2007 
году он стал обладателем сере-
бряной медали того же достоин-
ства.

А началась его трудовая био-
графия сразу после окончания 
Тамбовского сельскохозяйствен-
ного техникума – юный выпуск-
ник занял должность электрика 
в ОПХ «Ярославка».

«Электриком я отработал 
полгода, еще полгода води-
телем, – рассказывает Игорь 
Анатольевич. – Вскоре меня на-
значили бригадиром тракторно-
полеводческой бригады. Работа 
мне нравилась, и люди в бригаде 
были толковые, но…».

Но миром, как известно, пра-
вит любовь. Судьба молодого 
бригадира круто изменилась, 
когда любимая девушка твердо 
решила получить медицинское 
образование, и непременно в 
Ленинграде.

«Мы были из одной деревни, 
жили по соседству, и как-то так 
получилось, что дороже этой 
девчонки для меня не было нико-
го и ничего, – вспоминает Игорь 
Анатольевич. – Вот так, вслед за 
своей будущей женой, я и пере-
брался в город на Неве.

Не скрою, были, конечно, 
мысли устроиться на какую-
нибудь работу, не связанную с 
сельским хозяйством. Чего по-
легче не искал, хотел стать, на-
пример, пожарным, но бюрокра-
тическая машина того времени 
для всех приезжих устанавлива-
ла почти непреодолимый барьер 
– прописка. Для «лимитчиков», к 
коим и я в то время относился, 
выбор профессий был невелик, 
в основном на производствах, 
где начинать нужно учеником. 
В совхозы же с любой пропи-
ской брали охотно, рабочих рук 
в сельском хозяйстве уже тогда 
не хватало. Вот таким образом 
в 1987 году я и подал заявле-
ние о приеме на работу в совхоз 
«Красный Октябрь», который 
впоследствии преобразовался 
в мощное агропромышленное 
предприятие «ЗАО «Племенной 
завод «Приневское». Как гово-
рится, на что учился, там и при-
годился… ». 

Ну а далее так и просится в 
текст заезженный штамп: «прой-
дя славный путь от помощника 
бригадира до главного агроно-
ма, Игорь Анатольевич зареко-
мендовал себя как высококва-
лифицированный специалист…» 
и так далее и тому подобное. 
И это, конечно, будет правдой. 
Коллеги единодушно отмечают 
его профессионализм и высокую 
степень ответственности, отлич-
ные организаторские способно-
сти, новаторские методы рабо-
ты, открытость ко всему новому, 
прогрессивному.

«А как же иначе? – недоуме-
вает Игорь Анатольевич. – Под-
разделение, которым я руко-
вожу, в общем-то, не так давно 
– с 2011 года, – обширное и 
многопрофильное, что под-
разумевает особые подходы к 
каждому направлению. Цех рас-
тениеводства – это более 200 
человек рабочих и служащих, 
100 единиц современной техни-
ки, меристемная лаборатория, 

позволяющая выращивать оздо-
ровленный посадочный матери-
ал различных агрокультур, вы-
сокотехнологичные, полностью 
автоматизированные и компью-
теризованные овощехранилища 
– да много всего.

Производим мы картофель; 
овощи открытого грунта – капу-
сту, свеклу, морковь и зеленные 
культуры; растения защищен-
ного грунта – цветы, рассаду и 
саженцы декоративных расте-
ний. Также занимаемся кормо-
производством, есть отдельная 
бригада по защите растений, 
цех по выращиванию шампиньо-
нов. Повторюсь, это очень, очень 
разные направления в растение-
водстве, и руководителю просто 
необходимо знать толк в каждом 
из них. 

Поэтому и учусь я всю жизнь 
– неоднократно проходил кур-
сы повышения квалификации 
в сельхозакадемии, вместе с 
коллегами принимаю участие в 
выставках, семинарах, научно-
практических конференциях. 
Учитываем опыт и практические 
наработки зарубежных аграриев 
– очень полезными и плодотвор-
ными оказались рабочие поезд-
ки в Германию и Голландию». 

Забот у главного агро-
нома одного из круп-
нейших в области сель-

хозпредприятий полно – это и 
составление севооборотов, и 
организация труда посевных ра-
бот, уборки урожая, заготовка 
сена и силоса, закупка семян и 
удобрений… Впрочем, продол-
жать этот список можно долго 
– хозяйство растет и расширяет 
сферы деятельности, а значит, у 
Игоря Анатольевича работы все 
прибавляется.

Рассказал главный агроном 
«Приневского» и о рекордном 
урожае нынешнего года.

«В этом сезоне удалось не 
только просто выполнить все 
намеченное, но и по некоторым 
направлениям существенно 

превысить результаты прошлых 
лет, – вооружившись цифрами, 
говорит Игорь Анатольевич. – По 
зерновым урожайность получи-
лась 42 ц/га.

Урожайность семенного кар-
тофеля достигла показателя 320 
ц/га – это существенный шаг 
вперед, разница с прошлым го-
дом – 272 ц/га. Таких объемов 
еще не было, это, действитель-
но, рекорд. 

В отношении белокочанной 
капусты картина еще более ин-
тересная – превышение по срав-
нению с минувшими сезонами 
– порядка 100 ц/га. Удалось до-
стичь цифры в среднем 840 ц/
га. За последние 5 лет это самая 
высокая урожайность белоко-
чанной капусты. И если делать 
прогноз, то это минимум, что 
мы планируем получать по этой 
культуре в будущем. 

Шампиньонов получили в 
этом году 1320 тонн, при проект-
ной мощности 1200 тонн».

Так же Игорь Анатольевич 
уверен, что на результативную 

работу всего хозяйства в целом 
и цеха растениеводства в част-
ности влияют оправдавшие себя 
новейшие методы ведения про-
изводства, внедрение высоко-
технологичного оборудования 
и техники, достаточное количе-
ство минеральных и органиче-
ских удобрений.

«Все эти факторы, складыва-
ясь, позволяют получать отлич-
ную урожайность, – продолжает 
главный агроном. – Сложность 
в том, что резко изменилась от-
пускная цена продукции не в 
нашу пользу – капуста стоит все-
го 6–8 рублей за килограмм, кар-
тофель – 8–9 рублей. Есть труд-
ности и с недостатком складских 
помещений, но мы работаем и в 
этом направлении – продолжаем 
строить хранилища». 

К слову, первое в Ленобла-
сти картофелехранилище общей 
площадью 6,6 тыс. кв. м и рас-
считанное на единовременное 
хранение 10 тыс. тонн продук-
ции, совсем недавно открылось 
на территории ЗАО «Октябрь-

ское», входящее в состав пле-
менного завода «Приневское».

Хранилище состоит из 14 ка-
мер, куда закладывается семен-
ной и продовольственный карто-
фель в контейнерах и навалом. 
Помещения хранилища оснаще-
ны современным вентиляцион-
ным и холодильным оборудова-
нием, обеспечивающим систему 
микроклимата и вентиляции. Две 
холодильные камеры на 2,8 тыс. 
тонн позволяют хранить карто-
фель до нового урожая.

В прошлом году введено в 
строй второе современное ово-
щехранилище объёмом 8 тыс. 
тонн на территории ЗАО «Пле-
менной завод «Приневское».

Работа с молодежью тоже не 
забыта – вот уже в течение не-
скольких лет на летнюю прак-
тику в «Приневское» приезжают 
студенты из Чувашской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии.

«Нам помощь, и ребята до-
вольны, – поясняет Игорь Ана-
тольевич. – Они и опыта наби-
раются, и зарплату получают, и 
экскурсии мы для них организо-
вываем. Учим молодые кадры, 
пусть и не для себя, но ведь для 
страны одно дело делаем…». 

Добросовестный труд 
Игоря Орлова высоко 
оценен на самых разных 

уровнях: помимо высших мини-
стерских наград, на его личной 
«доске почета» награда «Лучший 
по профессии», грамоты и ди-
пломы районного и областного 
значения.

Впрочем, что мы все о работе 
да о работе… Не работой единой 
жив человек.

«Если удается выбраться в от-
пуск, то самое большое удоволь-
ствие для меня – это поехать на 
Тамбовщину, в родную деревню, 
– делится Игорь Анатольевич. – 
Места там замечательные, кра-
сивее земли не найдешь. И рабо-
та по хозяйству на родительском 
подворье – в удовольствие.

А вот на собственной даче я 
много лет уже «борюсь» с женой 
за сокращение огорода в пользу 
газона. С переменным успехом, 
надо сказать. Кое-что отвоевать 
ей удалось. Травка, яблони-гру-
ши – это мое, а всякие там поми-
доры-огурцы и прочие редиски – 
этим жена заведует».

Вместе с женой Еленой – той 
самой девчонкой, что когда-то 
заставила его так круто изме-
нить жизнь, – Игорь Анатолье-
вич воспитал двоих сыновей. 
Старший, Иван, окончил стро-
ительное отделение аграрного 
университета, работает по про-
фессии.

Младший сын Антон по моло-
дости лет выучился на повара, 
но, проработав три дня, заявил 
родителям – не моё! Сейчас он 
трудится в «Приневском», водит 
автопогрузчик. В большой семье 
подрастают две внучки – Полина 
и Кира.

Ну вот, собственно, и все – го-
тов легкий набросок к портрету 
нашего современника, главного 
агронома, члена совета дирек-
торов ЗАО «Племенной завод 
«Приневское» Игоря Орлова.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из личного 
архива  И.А. Орлова

НА СНИМКАХ: (вверху) в 
центре Игорь Орлов, справа 
начальник производственно-
го участка Татьяна Сотнико-
ва, слева техник-технолог Та-
тьяна Рекуто; (внизу) момент 
вручения золотой медали 
Игорю Орлову (справа).

АГРОПЛЮС

«Я учусь всю жизнь»

Высокая правительственная награда – золотая медаль Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России» – вручена нашему земляку, главному агроному ЗАО «Племен-
ной завод «Приневское» И.А. Орлову. Церемония награждения состоялась в рам-
ках проходившей в октябре этого года 17-й Всероссийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2015».
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На них, самых первых 
фермеров, смотрели по-
разному: кто-то – как на 

героев, решившихся чуть ли не 
на подвиг во имя перестройки 
многолетнего привычного колхоз-
но-совхозного уклада сельской 
жизни, а кто-то – недоверчиво-
осторожно, вызывая в памяти 
подзабытое слово «кулак». Далеко 
не все из них выдержали испыта-
ние фермерством, многие «пер-
вые ласточки» сложили крылья и 
предпочли дальнейшему полету 
в новую жизнь привычное суще-
ствование. Но все они остались в 
истории областей и районов как 
зачинатели фермерского движе-
ния, проторившие дорогу своим 
последователям.

Одним из пионеров фермер-
ского движения на всеволожской 
земле, без сомнения, является 
Сергей Федорович Козлов. В да-
леком 1992 году он решился сме-
нить вольную городскую жизнь на 
непростой сельский труд. 

Когда говорят «фермерское 
хозяйство», невольно представ-
ляешь себе зеленый лужок с мир-
но пасущимися барашками, или 
чистенький дворик, где степенно 
разгуливают хорошо упитанные 
утки и индюки, или аккуратные 
теплички, или еще что-нибудь 
эдакое, умильно-пасторальное. 

Прибыв на ферму Сергея 
Федоровича, мы обнаружили 
скромную времянку, открытую хо-
зяйственную постройку и припо-
рошенные первым снегом длин-
ные ряды пожухлых клубничных 
кустиков. Ибо на дворе ноябрь, а 
производят в хозяйстве Козлова 
именно клубнику – любимое в на-
ших краях летнее лакомство.

«Летом, летом приезжать нуж-
но, – смеется Сергей Федорович. 
– Самая работа у нас – с апреля 
по сентябрь, а теперь земля уж ко 
сну готовится…».  

Земля, которая нынче «ко сну 
готовится», сейчас во Всеволож-
ском районе ценится на вес зо-
лота, а тогда, еще при Советском 
Союзе, ее «давали» охотно, во 
всяком случае, сегодня Сергей 
Федорович не припоминает осо-
бых трудностей с приобретением 
своих четырех гектаров в окрест-
ностях поселка Щеглово. 

Решение заниматься произ-
водством ягод садовой земляни-
ки пришло не случайно – сладкая 
и ароматная продукция с клуб-
ничных плантаций приснопамят-
ного совхоза «Щеглово» была 
известна далеко за пределами 
Всеволожского района. 

«Для того чтобы «заделать-
ся» фермером, то есть получить 

официальное разрешение на ве-
дение этого вида деятельности, 
необходимо было либо три года 
отработать в сельском хозяйстве, 
либо иметь соответствующее об-
разование, – рассказывает Сер-
гей Федорович. – А я всю жизнь 
работал, так сказать, «по линии 
связи». Вот и пришлось окончить 
специальные курсы при Сельско-
хозяйственной академии в горо-
де Пушкине. Обучение оказалось 
весьма полезным, полученные 
знания пригодились – ведь в те 
времена специальной литерату-
ры было маловато, а Интернета 
вообще не было».

Начиналось все с двух со-
ртов, «ред гонтлет» и 
«сударушка» – таким об-

разом фермерское хозяйство 
Козлова как бы приняло эстафету 
от некогда славного совхоза «Ще-
глово», где эти сорта были основ-
ными.

Сегодня же Сергей Федорович 
выращивает около десяти раз-
личных сортов садовой земляни-
ки отечественной и зарубежной 
селекции. Из «наших» – вышеупо-
мянутая «сударушка», суперпопу-
лярная «фестивальная», а также 
«дивная» и «роксана». Из «загра-
ничных» – голландские «полка», 
«соната», «флоренция», «хоней» и 
другие. Налаживается производ-
ство ремонтантной садовой зем-
ляники сорта «остара», но пока 
она имеется в очень ограничен-
ном количестве.

С реализацией своей нежной 
и скоропортящейся продукции 
фермер Козлов особых проблем 
никогда не испытывал. В прежние 
времена возил ящики с клубникой 
на местные рынки, теперь же про-
дает урожай – а это в сезон око-
ло тонны отборных ягод – через 
собственный интернет-магазин. 
Ну и местные жители, конечно, 
наслышаны о высоком качестве 
фермерской щегловской клубни-
ки – и сами покупают, и друзей-
родственников приводят. И хоть 
продает Сергей Федорович свою 
ягоду недешево – по 300 рублей 
в начале сезона и по 200 – в кон-
це, как он говорит, «на варенье» – 
спрос все равно превышает пред-
ложение.

«Разве ж можно сравнить вкус 
привозной клубники – хоть ту-

рецкой, хоть испанской, – и той, 
что выращена прямо здесь, на 
нашей земле, под нашим солн-
цем? – удивляется Сергей Федо-
рович. – В открытом грунте клуб-
ника вырастает, может, и не такая 
крупная, как в теплицах, но зато 
сладкая, ароматная, какой  мы 
любим её с детства. Да и при име-
ющихся трудозатратах это объек-
тивная цена. Посадка, прополка, 
подкормка, обрезка, полив – это 
ведь все ручной, кропотливый и 
утомительный труд». 

И всю эту работу Сергей Федо-
рович выполняет самостоятельно. 
Единственный его постоянный 
помощник – жена Ирина, которая 
вот уже более двадцати лет раз-
деляет с ним тяготы и радости 
фермерской жизни. 

«В сезон, конечно, берем ра-
ботников, – делится Сергей Фе-
дорович, – а так все сами, все 
сами…».

Про клубнику, то есть садовую 
землянику, фермер Козлов знает, 
кажется, все. Тонны специальной 
литературы, горы книг и журналов 
по садоводству, общение с колле-
гами, Интернет опять же – а все 
для того, чтобы ягоды в его хозяй-
стве были лучшими в… В общем, 
чтобы радовали покупателей от-
менным вкусом.

«Считается, что Ленинградская 
область находится в зоне риско-
ванного земледелия, – рассужда-
ет Сергей Федорович. – Бананы 
здесь выращивать, конечно, риск 
большой, а вот для клубники кли-
мат здешний самый подходящий. 
Если, конечно, есть руки и голо-
ва, если соблюдать сроки, еже-
годно омолаживать плантацию, 
брать качественный посадочный 
материал – то с урожаем будешь 
всегда». 

Кстати, этот самый по-
садочный материал так-
же является продукцией 

фермерского хозяйства Козлова 
– спрос на него высок, а прода-
ет рассаду Сергей Федорович по 
самой низкой цене. Может и сам 
отвезти заказ, если недалеко, но 
чаще отправляет почтой – летят 
из Щеглово посылки с «сударуш-
кой» и «роксаной», с «полкой» и 
«сонатой» по всей Европейской 
части России.

К слову, на своем сайте Сер-

гей Федорович охотно делится со 
всеми желающими собственными 
агротехническими наработками, 
отвечает на вопросы, дает дель-
ные советы начинающим садово-
дам.

Кроме садовой земляники, 
реализует фермерское 
хозяйство Козлова еще и 

мед. «Недавно мы занялись раз-
ведением пчёл, и теперь у нас в 
хозяйстве имеется небольшая 
пасека, – рассказывает Сергей 
Федорович. – Вот с пчелами, это 
точно, дело рискованное. Уходя-
щий год для местных пчеловодов 
был очень плохим – лето холод-
ное, дождливое. Меда собрали 
мало, так, для себя и пчелкам на 
зиму. На продажу вышло совсем 
немного, но есть пока мед отка-
чанный и в сотах, есть пчелиный 
воск и прополис».

Оставлять затею с пчелами 
Сергей Федорович не намерен, 
надеется, что в небесной кан-
целярии пересмотрят погодные 
планы на ближайший десяток лет.

«Мед – это ведь природный 
эликсир здоровья, – считает он. – 
Срок годности у настоящего про-
дукта почти не ограничен, а по-
лезных веществ – не перечесть. 
Нужно только знать, как отличить 
«правильный» мед от подделки, ну 
и еще употреблять мед следует с 
умом. Например, многие кладут 
мед в выпечку, в горячий чай – а 
этого делать не следует. При нагре-
вании более сорока градусов этот 
ценный продукт практически пол-
ностью утрачивает свои целебные 
свойства и превращается в беспо-
лезную сладкую субстанцию».

Всего в хозяйстве двадцать 
ульев. И ульи, и рамки для сот 
Сергей Федорович делает своими 
руками. В ближайших «зимних» 
планах – постройка специального 
помещения для зимовки пчел.

В общем, он весь в заботах. 
И не скрывает, что фермерская 
жизнь – не мед и не клубничка. Не 
сахар, так сказать. Кредитов Сер-
гей Федорович не берет, на пра-
вительственные гранты не пре-
тендует. Рассчитывает только на 
свои силы да на то, что государ-
ственная политика в отношении 
фермеров не изменится в сторону 
всяческих притеснений.

«Понимание выбранной цели и 
упорство в ее достижении, трудо-
любие, трезвый расчет и немного 
оптимизма – вот залог успеха в 
любом деле», – убежден фермер 
с 23-летним стажем Сергей Фе-
дорович Козлов. И мы с ним со-
гласны!

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Ягода-клубника 
фермера Козлова

Более четверти века 
назад, в 1989 году, 
было положено нача-
ло фермерскому дви-
жению в новой России 
– впрочем, тогда еще 
был СССР, уже встав-
ший на звонкие рельсы 
гласности, перестройки 
и ускорения. В течение 
нескольких лет боль-
шинство совхозов и 
колхозов преобразова-
лись во всевозможные 
АО, ТОО и ООО, а неко-
торые и вовсе канули в 
Лету, самоуничтожив-
шись во имя пайщиков. 
Вот-вот должен был 
появиться настоящий 
сельский хозяин…

18 ноября в Центре им-
портозамещения и лока-
лизации Санкт-Петербурга 
началась Неделя АПК Ленин-
градской области. В рамках 
Агропромышленной недели 
в «Ленэкспо» открылась вы-
ставка, представляющая 
достижения сельхозпроиз-
водителей 47-го региона, 
проводятся семинары, за-
купочные сессии и круглые 
столы. 

Открывая выставку, заме-
ститель председателя коми-
тета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области 
Александр Варенов напомнил 
собравшимся об успехах АПК 
47-го региона.

Ленинградская область на 
протяжении ряда лет уверен-
но держит первое место сре-
ди всех регионов России по 
объемам производства яйца, 
подчеркнул Александр Варе-
нов. По объемам производства 
мяса птицы и выращивания фо-
рели Ленобласть находится на 
третьем месте. Прочно удер-
живая седьмое место по объ-
емам производства молока в 
крупных сельхозпредприятиях, 
наша область лидирует по про-
дуктивности коров.

Потенциал АПК 47-го реги-
она позволяет полностью обе-
спечить натуральными, свежи-
ми, качественными продуктами 
население и Ленинградской 
области, и Санкт-Петербурга. 
Хозяйства уже сегодня готовы 
значительно нарастить объемы 
поставок в торговые сети, но, 
увы, наладить конструктивный 
диалог с компаниями-ритейле-
рами удается далеко не всегда.

В настоящее время из бо-
лее чем полутора тысяч аграр-
ных предприятий области лишь 
примерно шестидесяти удает-
ся регулярно поставлять про-
дукты питания в гипермаркеты 
и супермаркеты Северной сто-
лицы. Однако аграрии готовы 
вместе с сетевиками искать 
точки компромисса.

На своих стендах агропред-
приятия и фермерские хозяй-
ства Ленобласти представили 
обширный ассортимент хлебобу-
лочной, кондитерской, молочной, 
мясной, рыбной и консервиро-
ванной продукции. В одном ряду 
с ними разместила свой выста-
вочный стенд и петербургская 
машиностроительная компания 
«Таурас-Феникс» – производи-
тель фасовочного, упаковочного 
и пищевого оборудования, ис-
пользуемого на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей 
отраслей региона. 

Таким образом, выставка 
стала наглядным примером не 
только эффективного сотруд-
ничества АПК Ленинградской 
области с промышленным ком-
плексом Санкт-Петербурга, но 
и реального замещения импор-
та качественной отечественной 
продукцией.

Дмитрий ХОЛОСТОВ

Что показала 
неделя АПК 
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На Невском рыбоводном заводе Алла 
Михайловна работает уже 30 лет и зна-
ет о своей профессии все. В далеком 
1985 году ее, молодую девушку с Алтая, 
только окончившую морской рыбопро-
мышленный техникум, отправили сюда 
по распределению, чему будущий глав-
ный рыбовод очень обрадовалась – ведь 
уже в советские времена Невский рыбо-
водный завод считался одним из лучших 
предприятий в этой отрасли.

История завода началась в 1921 году, 
– рассказывает Алла Михайловна, – 
правда, в те времена здесь располагался 
пункт сбора икры, а полноценный завод 
для разведения атлантического лосося 
и семги был заложен спустя пять лет – в 
1926 году. Ну а первый «улов» был выпу-
щен в невские воды в 1936 году.

За первые месяцы Великой Отече-
ственной войны завод был полностью 
разбомблен немцами, так что после во-
йны пришлось все восстанавливать с 
нуля. Несмотря на то что до 1947 года 
был введен запрет на осенний лов рыбы, 
заплывающей в Неву во время нереста, 
популяция лосося очень сильно умень-
шилась, ведь и во время боевых дей-
ствий, и в голодные послевоенные годы 
людям нужно было выживать.

Нынешнее здание завода построили в 
1999 году. Переезд запомнился рыбово-
дам на всю жизнь.

– Как сейчас помню, это была зима, 
– вспоминает Алла Балух, – старый за-
вод служил верой и правдой до самого 
конца, пока не стали отказывать генера-
торы, что для нашей работы является са-
мым страшным. Когда же это произошло, 
пришлось вставать посреди морозной 
ночи и «переезжать» в срочном порядке 
со всей техникой в недостроенные цеха, 
чтобы не погубить «подопечных». Спра-
вились без потерь.

Детский сад для рыб
Несмотря на то что оба цеха нового 

завода оснащены современным обору-
дованием, нельзя сказать, что работы 
у рыбоводов стало меньше. В путину – 
сезонный лов рыбы – работать прихо-
дится без выходных. 

Начинается процесс воспроизвод-
ства, как ни парадоксально, с рыбаков, 
которые вылавливают лосося и семгу 
и доставляют их живыми на завод. За-
дача рыбовода – отобрать подходящих 

особей, сцедить икру, оплодотворить 
ее, посчитать каждую икринку и поме-
стить будущее потомство в инкубатор. 
Проклюнувшихся мальков выпускают в 
специальные бассейны, каждый из ко-
торых предназначен для рыбок опреде-
ленного возраста. 

20 стартовых бассейнов работники 
завода называют «рыбьим детским са-
дом». Здесь мальки проводят первые 
месяцы своей жизни. В этот период им 
требуется максимальный уход, а потому 
у бассейна круглосуточно находится де-
журный. Помимо поддержания необхо-
димых условий, малышей необходимо 
каждый час кормить.

Подросших рыбок размещают в спе-
циальных бассейнах размером 2х2 и 
6х6 метров, которые называются вы-
ростными. Выростных бассейнов на 
Невском рыбоводном заводе 48 штук. 
Условия там максимально приближены 
к естественным, чтобы поросль могла 
быстро адаптироваться и не погибнуть 
в первые месяцы жизни на воле, куда 
ее выпускают по достижении годовало-
го возраста. 

– Как видите, процесс довольно 
сложный и ошибка на любом из этапов 
грозит потерей потомства, – рассказы-
вает Алла Михайловна, – до середины 
50-х годов собранную икру просто за-
кладывали в специальные рамки, поли-
вали холодной водой и опускали в реку. 
Мощность завода в те годы составляла 
1,5–2 миллиона мальков, большая часть 
из которых погибала. Именно поэто-
му сейчас мы берем не количеством, 
а качеством. Годовалые мальки более 

жизнестойкие, а потому большая часть 
из 100-150 тысяч, которых мы ежегодно 
отпускаем на волю, выживают.

Семейное дело
Несмотря на браконьерство и стро-

ительство на пути к вековым местам 
нереста дамбы и ГЭС, мощностей за-
вода хватает, чтобы спасти популяции 
балтийского лосося и семги от исчез-
новения. Удивительно другое – таким 
важным и нужным делом занимаются 
всего 13 человек. Положение спасают 
студенты Санкт-Петербургского аграр-
ного университета, проходящие сюда на 
практику. А для Аллы Михайловны рабо-
та и вовсе стала семейным делом. 

– На заводе я познакомилась со сво-
им будущим супругом, Юрией Георги-
евичем, который работает тут с 1982 
года, – улыбается Алла Балух, – сейчас 
он ведущий рыбовод. Кроме того, тру-
дится здесь и мой брат, и брат Юры вме-
сте со своей женой. Такой вот семейный 
у нас подряд (смеется). И живем мы в 
Островках.

На вопрос о том, не страшно ли вы-
пускать подросших рыбок, Алла Михай-
ловна отвечает, что страшно. За год ра-
ботники завода успевают привыкнуть к 
малькам и узнают рыбу, что называется, 
в лицо. Не буквально, конечно, а по от-
личительным чертам – рисунку чешуи, 
форме плавников и т.д. И как приятно 
бывает, когда через год старые знако-
мые заплывают на нерест в акваторию 
Невы, чтобы дать жизнь новому поколе-
нию мальков.

Газета «Невский берег»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Невский рыбоводный завод расположен на острове Главрыба. Это место вы-

брано не случайно – именно тут находятся излюбленные места нереста лосо-
ся, куда рыба веками заплывала, чтобы дать жизнь потомству.

Интересно, что в годы Великой Отечественной войны Главрыба стал един-
ственной частью невского правобережья, откуда с боем выбили немцев еще в 
1941 году.

Стоит отметить, что не слишком благозвучное «промышленное» название 
остров получил только в 20-х годах прошлого века. До этого остров именовал-
ся Сирвисаари и упоминался в исторических трудах аж XV века. 

Пути Uна в Островках

Оставив за спиной поселок 
имени Свердлова, мы отправи-
лись в сторону деревни Остров-
ки, ведь именно здесь находится 
одно из самых важных предпри-
ятий Ленинградской области, 
маленький коллектив которого 
готов трудиться без выходных, 
чтобы в Балтийском море не 
перевелись ценные сорта рыбы. 
О работе Невского рыбоводного 
завода, жизни и семейном деле 
нам рассказала Алла Михайлов-
на БАЛУХ.

На наших глазах была привезена 
трехлетняя самка лосося весом 8 кг. 
В свое время сотрудники рыбзавода ви-
дели особей и до 19 кг.

Директор Невского 
рыбзавода КОНДРАШ-
КИН Виктор Георгиевич: 
«Государство ставит нам 
задачу выпускать в Неву 
сто тысяч особей лосося 
атлантического в год. Че-
рез три года это количе-
ство должно давать до 50 
миллионов икринок. Но 
если мы не будем рабо-
тать, то популяция этого 
вида рыбы исчезнет.

Работать или 
не работать
на пенсии?

Большинство россиян (74%) гото-
вы продолжить трудовую деятель-
ность после выхода на пенсию. Об 
этом свидетельствуют результаты 
опубликованного опроса Всероссий-
ского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ).

При этом 37% респондентов твердо 
планируют продолжить работать, и еще 
37% допускают для себя такую возмож-
ность, если заставят обстоятельства. В 
том, что работающий пенсионер дол-
жен получать и пенсию, и заработную 
плату, уверены 81% россиян, и лишь 3% 
опрошенных полагают, что работающий 
пенсионер должен жить только на зар-
плату и не получать никаких пенсионных 
выплат.

Трудовую активность пенсионеров 
россияне объясняют прежде всего недо-
статочным объемом пенсионных выплат 
(75%), стремление материально помочь 
детям (46%). Однако не только матери-
альные трудности могут стать причиной 
продолжить работу. Так, около четверти 
опрошенных (26%) полагает, что пожи-
лые люди, оставаясь в трудовом коллек-
тиве, стремятся избежать одиночества. 
Еще 25% считают, что достижение пен-
сионного возраста не означает потери 
интереса или привычки к работе.

Большинство респондентов не видят 
ничего предосудительного в продолже-
нии работы после выхода на пенсию. 
Так, 47% считают, что не следует прину-
дительно отправлять на «заслуженный 
отдых» человека, желающего трудиться 
по достижении пенсионного возраста.

Негатив в отношении работающих 
пенсионеров выражают только 8% опро-
шенных – они полагают, что пенсионе-
ры занимают рабочие места молодых 
и мешают их продвижению по службе, 
а 17% сочувствуют тем, кто вынужден 
трудиться после выхода на пенсию.

В опросе ВЦИОМ 25–26 июля приня-
ли участие 1600 человек в 46 субъектах 
РФ, областях, краях и республиках Рос-
сии. Статистическая погрешность не 
превышает 3,5%.

«Органик»  – 
значит 

экологически 
чистый

Минсельхоз разработал поправки 
к закону «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», согласно ко-
торым производители экологически 
чистых овощей и фруктов будут обя-
заны указывать на упаковке инфор-
мацию «органик». Об этом говорится 
в сообщении на сайте Россельхоз-
надзора.

Единого дизайна этого знака каче-
ства нет. «Каждый сможет на свое ус-
мотрение пользоваться одним из уже 
принятых в мире, или придумать свою 
маркировку с развернутой информаци-
ей о том, где и в каких условиях был вы-
ращен продукт. Обязательное условие 
– маркировка должна быть правдивой», 
– сказано в пресс-релизе.

При этом за необоснованное ука-
зание такой информации виновники 
обмана будут подвергаться штрафам. 
2 тысячи рублей заплатят частные тор-
говцы, до 20 тысяч рублей – продавцы 
на рынке или в магазине и до 40 тысяч 
рублей – руководители сети магазинов, 
в которой распространялся товар с не-
правдивой маркировкой.

По материалам ТАСС

ПАНОРАМА
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И вот представители различ-
ных поселений (всего было 80 че-
ловек) собрались в «Петро спорт 
отеле» (посёлок Янино-1). Занятия 
Школы молодёжного актива про-
ходили 20–21 ноября в комфорт-
ных условиях. На обучение были 
приглашены молодые люди в воз-
расте от 18 до 35 лет, постоянно 
проживающие или обучающиеся 
на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО. 

Обучение проводилось на двух 
площадках. Одна площадка назы-
валась «Социальное проектирова-
ние». Вторая – «Бизнес-простран-
ство». И там и там проходили не 
только лекции, но и тренинги.

Организатором Школы моло-
дёжного актива выступил отдел 
физической культуры, спорта, 
туризма и молодёжной политики 
администрации Всеволожского 
района. Организаторы подошли 
к делу очень ответственно. Что-
бы проводить лекции и тренинги, 
были приглашены известные де-
ятели, имеющие имя не только в 
Санкт-Петербурге, но и за рубе-
жом. Например, мастер-класс по 
фандрайзингу (сбор и привлече-
ние денежных средств) проводил 
ректор Института менеджмента и 
инноваций В.А. Вандышев. По во-
просам презентации бизнес-про-
ектов выступал Валерий Астанчук 
– успешный молодой предпри-
ниматель, генеральный директор 
детского языкового лагеря Haglar 
и нескольких других проектов. 
Тренинг по коммуникациям про-
водила психолог, тренер евро-

пейского института образования 
Тамара Лазарева. Преподавате-
лями начинающих бизнесменов в 
эти дни выступили также предста-
вители «Сообщества экспертов 
Деловой Афиши». Это основатель 
и директор по маркетингу реклам-
ного агенства «Развитие», основа-
тель школы интернет-магазинов 
Ekomers Ален Бабаго; коуч-тренер 
международного уровня по ней-
ролингвистическому программи-
рованию Дмитрий Ломоть; гене-
ральный директор ООО «Глина», 
основатель проектов TetaProLife, 
TetaProBiznes, TetaProMoney и 
TetaProLove Валентина Орлова. 
Мастер-класс по дебатам про-
водили руководитель компании 
автоматизированных прачечных 
Вадим Волков и генеральный ди-
ректор компании «Смарт Консалт» 
Андрей Ковалёв, а также Сер-
гей Гаврилов и Григорий Балон 
(из Клуба дебатов Высшей школы 
экономики). 

К примеру, очень интересно 

прошла встреча с долларовым 
миллионером Натальей Закхайм. 
Наталье 46 лет, она выросла в Ле-
нинграде, 25 лет жила в Голландии. 
Свой первый бизнес организовала 
в России в возрасте 15-ти лет, за-
тем много экспериментировала и 
часто меняла бизнес. В последнее 
время занималась инвестирова-
нием в недвижимость. Сейчас она 
имеет недвижимость в нескольких 
странах, в её активе 7,5 миллиона 
долларов. Ею разработаны уни-
кальные методики по созданию 
собственного бизнеса, ведению 
бизнеса в условиях кризиса, кур-
сы по финансовой независимости. 
Наталья стала основателем круп-
нейшего образовательного центра 
в сфере инвестирования в России 
«Лик Pro», который занял пер-
вое место по выручке в системе 
Justclick в 2014 году с оборотом в 
260 миллионов рублей. Некоторые 

обучающие ролики с Натальей 
Закхайм пользователи Youtube 
могут посмотреть в свободном до-
ступе. Также она является автором 
книги «Тайна денег». 

Основные идеи, на которых ба-
зируется бизнес-философия На-
тальи Закхайм:

– Начинать надо с того, что из-
менить себя изнутри, изменить 
отношение к деньгам, выработать 
уважительное отношение к биз-
несменам. 

– Даже если в данный момент 
вы являетесь нанятым работни-
ком, используйте это время для 
своего развития. Вы можете не 
просто выполнять данное вам на 
работе задание, но в это же время 
присматриваться, как ведётся бух-
галтерский учёт, как составляется 
смета, как организован производ-
ственный процесс во всех дета-
лях, идёт управление персоналом. 
Представьте, что вы начальник 
этой организации. Это даст вам 
бесценный опыт.

– В первую очередь надо ов-
ладеть основными инструмен-
тами ведения бизнеса. Начина-
ющий предприниматель должен 
в совершенстве знать, что такое 
маркетинг, скрипты, воронки про-
даж, многоступенчатые продажи 
и другие «профессиональные хи-
трости».

– Лучше всего опыт приобре-
тать «в боевых условиях». Даже 
если ваш первый самостоятель-
ный бизнес не сделает вас бога-
тым, вы получите навыки работы 
в жёстких условиях. Это – основа 
будущего успеха.

– Во время кризиса, когда вы-
живает один из десяти бизнесов, 
ваша главная задача – сохранить 
то, что имеете. Ни в коем случае 
не закрывайте предприятие. Биз-
нес можно перемоделировать, из-
менить стратегию поведения, но 
главное – его сохранить.

– Необходимо защищать ав-
торские права. У изделия должен 
быть зарегистрированный товар-
ный знак. 

– Покупателей надо «покупать». 
Требуется вкладывать деньги в ак-
тивные продажи.

– Никогда нельзя останавли-
ваться на достигнутом. У человека 
должно быть несколько источни-
ков дохода, несколько видов биз-
неса.

Здесь мы отобразили только 
общие идеи, которые поднима-
лись на занятии. На встрече с ак-
тивистами Всеволожского района 
Наталья Закхайм обсуждала от-
дельные нюансы. Встреча прошла 
очень оживлённо. Занятия были 
построены так, чтобы каждый же-
лающий молодой человек мог вы-
сказаться, рассказать о своём ви-
дении проблем. Юноши и девушки 
получили толчок для дальнейшей 
работы. То, чему они научились, 
они будут воплощать в жизнь во 
Всеволожском районе. 

И, пожалуй, самое главное – на 
занятиях были налажены партнёр-
ские отношения между молодыми 
активистами и отделом физиче-
ской культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики Всево-
ложского района, а также между 
представителями разных поселе-
ний. Это, безусловно, даст свой 
результат.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива отдела фи-

зической культуры, спорта, 
туризма и молодёжной поли-
тики МО «Всеволожский муни-
ципальный район».

ПОДРОБНОСТИ

Стратегия прорыва
Школа молодёжного актива проводится во Всеволожском районе каждый год. 

Тему для занятий в 2015 году выбирали по предварительному обсуждению. В ре-
зультате опроса выяснилось, что в условиях, когда страна взяла курс на импор-
тозамещение, молодых людей больше всего интересуют вопросы организации 
собственного бизнеса. 

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК НОВОСТИ

Расписание
автобусного маршрута № 11

По многочисленным просьбам жителей г. Всеволожска с 30 
ноября 2015 года на линию дополнительно выводится третий 
автобус маршрута № 11: «мкр Южный (ул. Невская) – ж.д. 
ст. Бернгардовка – ЦРБ» и обратно.

По рабочим дням на линии будет работать три автобуса: 

Время отправления от ул. Невская:
6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
6:20 8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20
6:40 8:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40
7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
7:20 9:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20
7:40 9:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40

      20:00
Время отправления от ЦРБ:

6:25 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25
6:45 8:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45
7:05 9:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05
7:25 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25
7:45 9:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45
8:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05

По выходным и праздничным дням 
будет работать два автобуса:

Время отправления от ул. Невская: 
6:00 8:55 11:55 15:55 18:55
6:30 9:25 13:25 16:25 19:25
6:55 9:55 13:55 16:55 19:55
7:25 10:25 14:25 17:25  
7:55 10:55 14:55 17:55  
8:25 11:25 15:25 18:25  

Время отправления от ЦРБ:
6:00 8:55 12:25 15:55 18:55
6:30 9:25 12:55 16:25 19:25
6:55 9:55 13:55 16:55 19:55
7:25 10:25 14:25 17:25  
7:55 10:55 14:55 17:55  
8:25 11:25 15:25 18:25

От налогового обремене-
ния предлагается избавить 8 
соток — за оставшуюся пло-
щадь (до 4 соток) дачникам 
придется заплатить по пол-
ной ставке. Есть ограниче-
ния. Участок у дачника должен 
быть единственным, а также 
собственник земли не должен 
быть индивидуальным пред-
принимателем, говорится в 
материалах издания.

Под условия законопро-
екта, подходит абсолютное 
большинство дачных участков. 
«Общая площадь участков до 8 
соток, которые полностью ос-
вободят от налога, составляет 
около 400 тыс. га, с них упла-
чивались налоги на 260 млн 
руб. в год», — приводит изда-
ние статистические данные.

Намерение снизить нало-
говое бремя для владельцев 
небольших наделов земли 
парламентарии мотивируют 
тем, что сумма от земельных 
налогов несущественна для 
бюджета. Но при этом она яв-
ляется крайне ощутимой, за-
частую критической для каж-
дого отдельного гражданина, 
пишет газета, ссылаясь на по-
яснительную записку к зако-
нопроекту. Разработчики на-
поминают о многочисленных 

случаях оспаривания в судах 
кадастровой оценки, которая 
иногда в несколько раз превы-
шает рыночную.

Авторы поправок, как гово-
рится в материалах, обосно-
вывают свою идею также тем, 
что хотят в сложной экономи-
ческой ситуации поддержать 
тех россиян, для которых свой 
небольшой кусок земли оста-
ется единственной возможно-
стью отдохнуть и обеспечить 
себя основными видами сель-
скохозяйственной продукции.

Сегодня налоги на не-
движимость для загородных 
участков могут быть завы-
шены в пять-десять раз из-за 
ошибок в кадастровой оцен-
ке. В частности, конкретный 
пример приводил генераль-
ный директор Государствен-
ного унитарного предприятия 
«Московское областное бюро 
технической инвентаризации» 
Владимир Денисов. По его 
словам, в одном из посел-
ков Московской области вла-
дельцам почти 800 земельных 
участков приходилось платить 
налоги, завышенные в пять-
десять раз, пока ошибки, до-
пущенные при кадастровой 
оценке, не были исправлены 
Миноблимуществом.

Депутаты Госдумы подготовили проект поправок в 
Налоговый кодекс, предусматривающих частичное 
освобождение от земельного налога владельцев 
участков, площадь которых не превышает 12 соток, 
пишет «Российская газета».

Дачников ждёт новый
«подарок» от государства
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Национальный бизнес-рейтинг 
(НБР) – это надежная независимая 
международная программа, функ-
ционирующая на некоммерческой 
основе для проведения комплекс-
ных исследований и создания ак-
туальной картины экономического 
лидерства в России, а также для 
выявления лучших компаний с ис-
пользованием публичных стати-
стических данных о субъектах го-
сударственного и корпоративного 
сектора. Рейтингование предпри-
ятий является общегосударствен-
ным и независимым.

В рейтинге микропредприятий 
России по физкультурно-оздоро-
вительной деятельности по крите-
рию «Отдача от собственного капи-
тала» МКП «Кузьмоловская баня» 
занимает почетное шестое место 
по стране. В этой же категории 
рейтинга по Ленинградской обла-
сти МКП «Кузьмоловская баня» за-
няло первое место. В ТОП-15 пред-
приятий-лидеров региона попали 
и другие предприятия Всеволож-
ского района – Щегловская, Ва-
скеловская, Всеволожская, Ток-
совская бани. 

По словам директора Кузьмо-
ловской бани Гульшахиды Абдула-
евны Кожевниковой, рейтинг был 
составлен после сбора, обработки 
и анализа статистических данных 
о работе предприятий на всей тер-
ритории России за 2013–2014 годы:

– Исходя из этих данных, наша 
баня заняла шестое место в Рос-
сии и первое в Ленинградской об-
ласти по отдаче от собственного 
капитала. Этот показатель явля-
ется одним из коэффициентов 
рентабельности предприятия. И 

столь высокие оценки нашей ра-
боты прямо говорят о том, что мы 
движемся в правильном направ-
лении. Мы не ожидали столь вы-
соких оценок нашей деятельности 
по итогам работы за 2014 год. Нам 
удалось добиться такого результа-
та, просто выполняя свою работу. 
В этом году мы обновили баню, в 
прошлом сделали ремонт. Все это 
получилось благодаря работе спе-
циалистов бани, нашим посетите-
лям и, конечно, администрации 
поселения. Без этих составляю-
щих не было бы и успеха, которым 
мы гордимся сегодня.

В официальном письме руко-
водителю Кузьмоловской бани от 
генерального директора, члена 
совета директоров международ-
ного Союза национальных биз-
нес-рейтингов Валерии Рейзвих 
сказано: «Предприятиям, достиг-
шим высоких результатов, при-
суждается звание «Федеральное/
муниципальное предприятие 
года». И теперь ваше предпри-
ятие является одним из них. Это 
звание демонстрирует другим 
игрокам рынка – партнерам, кли-
ентам, инвесторам – надежность 
и перспективность вашего пред-
приятия. А Вы, как руководитель 
успешной организации, являетесь 
примером профессионализма и 
ответственности, который спосо-
бен мотивировать персонал к до-
стижению лучших результатов в 
отрасли».

Звание «Федеральное/муници-
пальное предприятие года – 2015» 
присуждается предприятиям, 
отличившимся высокими эконо-
мическими заслугами. Награды 

Национального бизнес-рейтинга 
дают возможность предприятиям 
закрепить за собой репутацию 
надежности и стабильности, а 
также сформировать благопри-
ятное общественное мнение. Фе-
деральные или муниципальные 
предприятия, умеющие построить 
эффективные связи с обществен-
ностью, работают над повышени-
ем качества своей деятельности 
и осуществляют весомый вклад в 
экономику Российской Федера-
ции. Они награждаются знаками 
отличия, подтверждающими их 
высокий статус. 

Предприятия, попавшие в рей-
тинг, не только заботятся о при-
быльности бизнеса, но и делают 
значительный вклад в будущее на-
шего государства – честно платят 
налоги и отчисления в социальные 
и пенсионные фонды, заботят-
ся о своих сотрудниках, создают 
новые рабочие места, внедряют 
новые технологии и формируют 
новый тип экономики, который 
основывается не на природных 
ресурсах, а на профессионализ-
ме специалистов. Кроме этого, 
рейтинг показывает привлека-
тельность предприятия для ин-
весторов и банков, информирует 
партнеров о состоянии предпри-
ятия, способствует становлению 
честной и открытой конкуренции.

Почетные места рейтинга на 
федеральном и региональном 
уровне наглядно демонстрируют 
успешную работу МУП «Кузьмо-
ловская баня». Поздравляем руко-
водство и коллектив предприятия 
с высоким званием!

Соб. инф.

ПОДРОБНОСТИ

На церемонии награждения 
Анне Кондратьевой было при-
суждено второе место. Почет-
ный диплом и стелу победи-
тельнице торжественно вручили 
руководитель Ростуризма Олег 
Сафонов и заместитель руково-
дителя Федерального агентства 
по туризму Николай Королёв.

– В этом году мы получили 
заявки от 18 регионов России, 
от 38 претендентов на звание 
самого высококвалифицирован-
ного и компетентного специали-
ста туриндустрии. Хотелось бы 
отметить, что с каждым годом 

уровень конкурсантов повы-
шается, – подчеркнул Николай 
Королёв. – Конкурс проводится 
в третий раз. Радует, что с каж-
дым годом количество регио-
нов-участников растет.

Главный котовод страны за-
служенный артист РФ Юрий 
Куклачёв лично поздравил Анну 
Вадимовну и обсудил возмож-
ность создания нового туристи-
ческого маршрута Всеволожск –
Петербург – Москва. В данный 
маршрут войдёт Театр кошек Ку-
клачева, на базе которого Анна 
формирует экспозицию, посвя-

щённую династии Куклачевых и 
четвероногим актерам.

Создатель Всеволожско-
го музея кошки не собирается 
останавливаться на достигну-
том. К новому туристическому 
сезону на базе Музея кошки 
откроется информационно-ту-
ристический центр, который по-
может жителям и гостям Все-
воложска спланировать свой 
культурный досуг.

Соб. инф.

На кошек посмотреть!
9 ноября в Москве прошло подведение итогов Феде-

рального этапа конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии в индустрии туризма». По 
решению экспертной группы, финалистом в номинации 
«Лучший менеджер по въездному и внутреннему туриз-
му» стала создательница Музея кошки во Всеволожске 
Анна Вадимовна Кондратьева со своим проектом «Разно-
шёрстный Петербург». 

Муниципальное казенное предприятие «Кузьмоловская баня» вошло в сотню 
предприятий-лидеров России по общегосударственному федеральному стати-
стическому ранжированию хозяйствующих субъектов по критерию «Отдача от 
собственного капитала» среди микропредприятий физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности. Такие данные предоставил международный «Союз нацио-
нальных бизнес-рейтингов». 

ЗНАЙ НАШИХ! ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

А пойдёмте в баню?

Победила «Цена любви»
С 13 по 15 ноября в г. Волосово проходил 

областной смотр театральных коллективов в 
рамках фестиваля «Театральная осень–2015». 

Артисты Всеволожского народного драматиче-
ского театра показали на фестивале свой новый 
спектакль «Цена любви», рецензия на который 
была опубликована в газете от 18 ноября, и полу-
чили за него 4 диплома.

Диплом «За лучший спектакль фестиваля» по-

лучил весь актерский состав; «За лучшую женскую 
роль» – Н.В. Краскова; «За лучшую мужскую роль» 
– Ю.В. Федулов.

Поздравляем актеров Народного драматиче-
ского театра, его режиссера, заслуженного работ-
ника культуры И.А. Троицкую и художника-поста-
новщика А.И. Маркина с заслуженными наградами 
и желаем новых успехов!

28 ноября Народный театр представит спек-
такль «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя в малом 
зале Всеволожского ЦКД.

…Через край перелилась
Восторга творческого чаша,
И все уж не мое, а наше,
И с миром утвердилась 

связь.
Александр Блок, родивший-

ся в 1880 году, оказался ровес-
ником знаменитого периода 
русской поэзии. Его называют 
классиком русской литературы 
ХХ столетия, одним из величай-
ших поэтов России. Он являлся 
представителем символизма, 
но стихи писал на различные 
темы и в разных жанрах. Гово-
ря о себе и о своем, говорил 
об общем, т.е. «о времени и о 
себе».

Блок жил и писал на рубеже 
двух веков, точнее, двух миров. 
Даже Ленин написал, что «поэт 
оказался свидетелем «все-
мирной смены двух всемирно-
исторических эпох: эпохи бур-
жуазии и эпохи социализма», и 
творчество его озарено молни-
ями русской революции». Как и 
других чутких людей его време-
ни, поэта не покидало чувство 
тревоги, ощущение катастрофы 
эпохи:

Он занесён – сей жезл 
железный –

Над нашей головой… И мы
Летим, летим над грозной 

бездной
Среди сгущающейся тьмы…
Знаменательно, что Блок, 

как никто из его современни-
ков, чувствовал неотврати-
мость революционного взрыва. 
И, говоря его словами, Россия, 
«вырвавшись из одной револю-
ции», жадно смотрела «в гла-
за другой, может быть, более 
страшной».

Так случилось, что Алек-
сандр Александрович Блок за-
стал и пролог «Серебряного 
века», если иметь в виду 80-е 
годы XIX века, и эпилог – годы 
двух революций и гражданской 
войны. Его выступление в фев-
рале 1921 года с речью «О на-

значении поэта», посвященное 
А.С. Пушкину, подытожило пе-
риод «Серебряного века» рус-
ской поэзии.

А.А. Блок сыграл заметную 
роль в творческом становлении 
поэтов всех течений «Серебря-
ного века», несмотря на разно-
гласия и взгляды на творчество 
и события, сопровождающие 
конец XIX и начало XX столетий.

Александр Блок стремился 
«всё сущее увековечить», свя-
зывая несовместимые факты 
явлений жизни и культуры, что-
бы таким путём уловить «ритм 
времени», выразив его через 
поэзию:

И я люблю сей мир ужасный:
За ним сквозит мне мир 

иной,
Обетованный и прекрасный,
И человечески простой.
У поэта сложилась своя ли-

ния видения дела и долга ху-
дожника, «мужественно гля-
дящего в лицо миру», который 
верит в жизнь настоящую и ви-
дит будущее («Народ и поэт»):

Сотри случайные черты –
И ты увидишь: мир 

прекрасен!

Подготовила 
Татьяна ДМИТРИЕВА

«…И ты увидишь:
мир прекрасен»

К 135-летию со дня рождения Александра Блока

Женщины в жизни
и творчестве поэта

27 ноября 2015 года в 16.00 в Музее-квартире 
А.А. Блока (ул. Декабристов, 57) открывается вы-
ставка «"Их было много – дев прекрасных...". Жен-
щины в жизни и творчестве Александра Блока» 
в рамках празднования 135-летнего юбилея поэта. 

Она посвящена женщинам, вдохновлявшим А.А. Блока на соз-
дание поэтических шедевров, и женщинам, которых вдохновлял на 
творчество сам поэт: Л.Д. Блок, Н.Н. Волоховой, Л. А.Дельмас, А.А. 
Ахматовой, К.М. Садовской, В.А. Щеголевой, Н.А. Павлович, А.А. Го-
родецкой, Е.Ю. Кузьминой-Караваевой и др. 

Представленные экспонаты рассказывают о том, какое отражение 
женские образы получили в творчестве поэта, и о личных судьбах 
реальных женщин. Многие из героинь выставки сами были творче-
скими личностями: поэтами, писателями, актрисами. Они прожили 
долгую, сложную жизнь, почти все намного пережили А.А. Блока. 
До конца жизни они хранили благодарную память о великом поэте: 
писали воспоминания, консультировали исследователей творчества 
поэта, хранили его личные вещи. 

В экспозиции можно увидеть женские фотопортреты и личные 
вещи, автографы, рукописные и машинописные воспоминания о А.А. 
Блоке, а также сборники с циклами стихотворений поэта, посвящен-
ных женщинам. 

Телефоны для справок в Музее-квартире А.А. Блока: 
713-86-16, 713-86-31.
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По случаю такого события на берегу 
Невы собралось много людей, жителей и 
гостей Дубровки. Дубровчан поздрави-
ли депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяд Исбарович 
Алиев, глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО Ольга Владимировна 
Ковальчук, генеральный директор ОАО 
«Метрострой» Вадим Николаевич Алек-
сандров, председатель Совета ветеранов 
ЛО и почетный гражданин Всеволожского 
района Юрий Иванович Голохвастов, гла-
ва МО «Дубровское городское поселение» 
Татьяна Геннадьевна Куликова.

Большинству жителей Ленинградской 
области хорошо известны подвиги артил-
леристов, танкистов, летчиков в обороне 
Нев ского «пятачка». О вкладе метростро-
евцев в героическую защиту Ленинграда и 
прорыв блокады известно не так широко, 
а он значительный. Защитники Невского 
«пятачка» явили пример величайшей стой-
кости и легендарного мужества. За время 
проведения операции в Невской Дубровке 
под обстрелами и бомбежками погибла 
пятая часть подразделения метростро-
евцев, всего же в годы войны, выполняя 
задания, погибли тысячи ленинградских 
метростроевцев.

Многие сегодняшние метростроители 
являются прямыми потомками тех, кто в 
годы этой страшной войны наравне с воен-
ными защищал Ленинград от фашистских 
захватчиков. Идею создания памятника 
поддержали многие метростроевские ор-
ганизации. Каждый вложил в это общее 
дело частичку своих знаний, памяти и 
души. Благодаря общим усилиям депута-

тов, администрации, жителей на берегу 
Невы возвысилась фигура мужественного 
метростроевца с маленькой девочкой на 
руках.

Саяд Исбарович Алиев поблагодарил 
Совет ветеранов Метростроя за то, что 
местом установки мемориала выбрана 
именно Дубровка. Также он отметил, что за 
последние пять лет на территории Дубров-
ского городского поселения построено не-
сколько мемориалов и храм иконы Божией 

Матери «Взыскание погибших», а нынче 
открыт памятник неизвестному солдату.

Ольга Владимировна Ковальчук по-
здравила всех присутствующих:

– Сегодня у нас праздник памяти, в ко-
торый нас возвращают метростроевцы. 
Этот памятник не позволит нам забыть те 
события, которые происходили на этой 
земле, и наше прошлое, нашу историю. 
Дубровка славится своими традициями. 
Очень приятно, что сегодня на открытии 
памятника присутствует много ребят, 
школьников, жителей Дубровки. Память 
и совесть – это самое важное, что есть у 
человека. Мы должны беззаветно любить 
место, где мы родились, где живем, нашу 
малую родину, нашу Россию.

Слово предоставлено почётному граж-
данину Санкт-Петербурга, генеральному 
директору ОАО «Метрострой» В.Н. Алек-
сандрову. Он отметил, что ни у одной ор-
ганизации метростроителей в мире нет 
такой исторической судьбы, как у ленин-
градских метростроевцев. В начале 1941 
года в Ленинграде была создана органи-
зация «Метрострой», а уже в ноябре она 
прошла боевое крещение именно на этом 
месте. Прошла достойно и выполнила все 
поставленные задачи. Этот мемориал стал 
воплощением общей памяти о подвиге ме-
тростроевцев, которая будет передавать-
ся новым поколениям.

К присутствующим обратился пред-
седатель Совета ветеранов ОАО «Метро-
строй» К.Я. Паначев: «Невский «пятачок» 
и Невская Дубровка в годы войны – это 
фронт, это единое целое. 345 метрострои-
телей удостоены звания ветерана Невской 
Дубровки. Это значит, что и мы с вами 
едины! Мы очень рады, что этот памятник 
установлен у вас, мы будем сюда приез-

жать, чтобы вместе с вами чтить память о 
тех, кто защищал Ленинград».

Право открыть центральный памят-
ник мемориала было предоставлено не-
скольким поколениям метростроителей: 
ветеранам «Метростроя» – Герою Со-
циалистического Труда А.А. Малышеву, 
орденоносцу К.А. Татариновичу, а также 
будущим метростроевцам – студентам 
колледжа «Метрострой». 

После минуты молчания Благочинный 
Всеволожского округа Выборгской епар-
хии протоиерей Роман Гуцу и настоятель 
храма в честь иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших» протоиерей Валериан 
отслужили панихиду по погибшим в годы 
войны. В это время на мемориал, людей, 
свинцовые воды Невы вдруг повалили 
крупные хлопья снега, словно зимняя при-
рода оплакивала тех, кто погиб на этих 
берегах.

Завершилась торжественная церемо-
ния возложением венков и цветов.

Ещё одним памятным местом стало 
больше на дубровской, всеволожской и ле-
нинградской земле. Отсюда открывается 
захватывающий панорамный вид на Неву, 
противоположный берег, уходящее за го-
ризонт бесконечное небо. Пусть такой же 
бесконечной будет наша память о подвиге 
народа в годы войны.

Мила ТАРАСОВА 

Памятник подвигу 
метростроевцев

25 ноября в поселке Дубровка Всеволожского района прошло 
торжественное открытие мемориала, посвященного подвигу 
метростроевцев, трудившихся во время Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Открытие памятника приурочено 
к 70-летию со Дня Победы.

С юбилеем, 
больница!

3 декабря у Всеволожской кли-
нической межрайонной больни-
цы будет торжество в канун сво-
его 125-летнего юбилея. В связи 
с этим запланирован ряд торже-
ственных мероприятий, которые 
начнутся в 13.00. 

В рамках празднования состоится 
торжественное открытие памятной до-
ски, посвященной 125-летию Всево-
ложской КМБ, на территории больницы. 
Праздник продолжится в Культурно-до-
суговом центре «Южный», где пройдет 
презентация юбилейной книги и фото-
выставка для гостей. Сотрудники Все-
воложской больницы и профессиональ-
ные артисты удивят гостей творческими 
номерами. Также будет проведена це-
ремония награждения работников боль-
ницы. Праздничный вечер завершится 
фуршетом.

Своим возникновением Всеволож-
ская больница обязана землевладель-
цам Павлу Александровичу и Елене 
Васильевне Всеволожским. Именно с 
помощью Елены Васильевны и ее су-
пруга была основана наша больница. 
Е.В. Всеволожская передала в дар ка-
менный дом с мезонином для устрой-
ства больницы им. Императора Алек-
сандра  II. Так на Рябовской мызе в 
конце 1890 года появилась земская ле-
чебница, первым врачом которой стал 
Мечеслав Маркелович Зачек. В благо-
дарность за столь важное для всех жи-
телей Всеволожского района дело на 
месте захоронения Всеволожских бу-
дет проведена панихида. 

Меры поддержки
одарённых детей
Премьер-министр РФ Дми-

трий Медведев утвердил прави-
ла поддержки одаренных детей, 
сообщается на сайте Прави-
тельства РФ.

Правилами предусмотрено, что 
«выявлением одаренных детей зани-
маются федеральные государствен-
ные органы, органы власти субъектов 
Федерации, органы местного само-
управления, общественные и другие 
организации».

В этих целях должны проводиться 
олимпиады и другие интеллектуаль-
ные и творческие конкурсы, меро-
приятия, направленные на развитие 
интеллектуальных и творческих спо-
собностей, интереса к научной, ис-
следовательской, творческой, физ-
культурно-спортивной деятельности.

Перечень таких мероприятий на 
очередной учебный год формирует 
Минобрнауки России и публикует на 
своем официальном сайте.

По итогам проведения включенных 
в перечень мероприятий информация 
о детях, которые стали их победите-
лями и призерами, направляется в 
организацию, определенную в соот-
ветствии с законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд (оператор), а также руководите-
лям образовательных организаций, в 
которых обучаются эти дети, для фор-
мирования их портфолио и организа-
ции их дальнейшей поддержки и со-
провождения.

В правилах определяются формы 
поддержки и сопровождения одарен-
ных детей, в частности, индивидуаль-
ная работа с ними по формированию 
и развитию их познавательных инте-
ресов, профессиональная ориентация 
таких детей с учетом потребностей 
рынка труда, содействие в трудо-
устройстве после окончания обучения.
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Участники конкурса традиционно со-
ревновались в четырех основных номи-
нациях: «Повар», «Пекарь», «Кондитер» и 
«Арт-класс». В нынешнем году в качестве 
эксперимента были добавлены еще две 
номинации – «Бармен» и «Официант».

Поварам, представляющим известные 
рестораны Всеволожска и Всеволожско-
го района, была поставлена непростая 
задача – представить на суд жюри ком-
позиционно связанные банкетное блюдо 
и канапе трех видов из мяса, рыбы и ово-
щей. Предложенная тематика – ужин для 
влюбленных.

Нужно сказать, что фантазии участ-
ников не было предела – ведь в кули-
нарии, как и в любом искусстве, важна 
индивидуальность. Легкие и изысканные 
закуски, изумительно оформленные ос-
новные блюда, цветы и свечи создали 
удивительную атмосферу романтиче-

ского вечера для двоих. На одном из 
конкурсных столов в качестве антуража 
присутствовал даже открытый футляр с 
бриллиантовым кольцом – видимо, ужин 
предполагался с предложением руки и 
сердца.

Обширная «география» представлен-
ных блюд достойна отдельного слова. В 
искусно вырезанной запечённой тыкве 
подавалась азербайджанская нар говур-
ма – что-то вроде густого рагу из пост-
ной баранины, граната, каштанов и пря-
ных трав. Страстной и знойной Испанией 
веяло от перепелок с овощами эскобече, 
а легкомысленная Франция вальяжно 
раскинулась на блюде с треской с фон-
даном. 

Тунец в обсыпке из черного кунжу-
та и запеченная форель, утиная грудка 
и стейк из мраморной говядины, все-
возможные топасы и муссы – сладкая 
гастрономическая музыка звучала над 
конкурсными столами. 

И венцом всему – подкопчённое ас-
сорти из морепродуктов – семга, кре-
ветки, морские гребешки, – под клошем 
с клюквенной пенкой, блюдо, в котором 
идеально слились премиальность и де-

мократичность. Если кто не знает, то 
клош – это специальная крышка полу-
сферической или купольной формы, ко-
торой шеф-повар прикрывает подавае-
мое яство. Коптилось ассорти под этим 
самым клошем при помощи специально-
го аппарата, а клюквенная пенка также 
взбивалась по особой технологии при 
помощи другого чудо-агрегата.

Не менее сложной была задача и у 
кондитеров – жюри оценивало фанта-
зийный торт авторской работы и капкей-
ки различных видов, коих должно быть 
не менее пятнадцати штук. Капкейк – это 
буквально «чашечный торт», такой неж-
нейший кексик, выпеченный в тонкой бу-
маге или специальной форме и затейли-
во украшенный.

Можно только представить, что ис-
пытывали сладкоежки, разглядывая кон-
курсные столы мастеров-кондитеров. 
Это ж песня какая-то в предвкушении 
счастья и наслаждения.

Описать – невоз-
можно, нет слов для 
всех этих изумитель-
ных штучек, бережно 
переложенны х к ру-
жевными салфетками. 
Композиция в стиле 
л а в а н д о в о г о п о л я, 
торт в виде пушисто-
го щенка, шоколадные 
розы, кремовые волны, 
какие-то мастерски вы-
лепленные из мастики 
финтифлюшки – что-то 
изысканно-сдержанно, 
что-то весело-озорно, 
но все без исключения 
безумно аппетитно.

Самые изобильные 
столы, без сомнения, 
это те, за которыми 
хозяйничали пекари. 
Пироги праздничные 
весом от двух кило-
граммов – два вида, 

мелкоштучные изделия пяти наименова-
ний с начинками – по 10 штук каждого, и, 
наконец, новинка сезона – блинный пи-
рог.

Вы когда-нибудь видели блинный пи-
рог в форме тыквы? Я видела. И даже по-
пробовала. Это восхитительно!

Булочки с маком, хачапури грузинские 
и аджарские, пирожки с капустой, брус-
никой и семгой, с яблоками и мясом, 
плюшки с сахарной и шоколадной глазу-
рью, рулеты и ватрушки из теста сдобно-
го и слоеного, из песочного и пресного… 
Бесконечное разнообразие и яркая пали-
тра вкуса.

Ничем сегодня вроде уже невозможно 
удивить искушенного поедателя пирогов. 
А вот как вам пирожки с куриным филе и 
лесными грибами в сливках? А гужбан-
ского пирога отведать не хотите ли? То-
то.

«Гужбанский пирог выпекается по ста-
ринному рецепту, – рассказала главный 
технолог ООО «Артос» Райля Мартино-
вич. – Подняли историю своей деревни  
Дранишники. Узнали, что здесь проходил 
почтовый тракт, а на месте пекарни рас-
полагалась почтовая станция. Приезжал 

ямщик, ему подавали стакан водки, а на 
закуску – гужбанский пирог. Пирог был 
выпечен из серого теста, начинка – се-
лёдка с луком и квашеной капустой. Не-
совместимые, на первый взгляд, компо-
ненты стали отменной закуской».

В номинации «Арт-класс» были пред-
ставлены композиции совершенно раз-
ных «жанров». 

Работа мастеров карвинга впечатлила 
искусной резьбой по овощам и фруктам 
и выдержанным стилем – все те же влю-
бленные. 

Объявленный у нас Год литературы 
нашел свое отражение в композиции из 
черно-белого шоколада – открытая книга 
со стихами Фета, свеча и роза.

Интересно смотрелась и работа, соз-
данная из макаронных изделий, овсяных 
хлопьев, чечевицы, риса и еще немалого 
количества того, что есть на кухне у каж-
дой хозяйки. Эдакая небольшая зарисов-
ка на тему экологии. 

По достоинству была оценена работа 
официанта и бармена.

Так что у членов жюри, которое воз-
главлял его бессменный председатель, 
доцент кафедры «Технология и органи-

зация питания» Торгово-экономическо-
го университета, научный руководитель 
аспирантов и магистров, участник и при-
зёр международных конкурсов по при-
готовлению и организации питания Е.Л. 
Иванов, задача была не простая – вы-
брать лучших из лучших. И они с ней, ко-
нечно, справились.

В церемонии награждения победи-
телей конкурса кулинарного мастерства 
приняла участие заместитель главы по 
социальному развитию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Е.И. Фролова. Она тепло поздравила 
всех участников и пожелала им высоких 
профессиональных достижений.

Участникам конкурса были вручены 
цветы, дипломы и ценные подарки.

И в заключение слово организато-
ру и вдохновителю конкурса, главному 
специалисту отдела развития сельско-
хозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства район-
ной администрации М.А. Козловой:

«Конкурс кулинарного мастерства 
проводится в нашем районе уже в четыр-
надцатый раз. Это не только добрая тра-
диция, но и отличная возможность для 
профессионалов обменяться опытом, по-
делиться новыми технологическими при-
емами, да и просто пообщаться. Главная 
цель таких мероприятий – повышение 
культуры обслуживания населения, со-
вершенствование работы организаций 
общественного питания, популяризация 
профессии». 

Ну а нам остается лишь назвать побе-
дителей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Номинация «Лучший повар»
1 место – Погодаева Тамара Романов-

на – ООО «Содексо ЕвраАзия»; 
2 место – Лаптеакру Наталья Алексан-

дровна – Всеволожское ПО; 
3 место – Тахиров Интизар – ИП Наза-

рова Е.Л (ресторан «Шеду»).
Номинация «Лучший пекарь»
1 место – Симанькова Галина Никола-

евна – ООО «Росхлебпродторг»;
2 место – Торопанова Галина Михай-

ловна – Всеволожское ПО;
3 место – Мартинович Райля Рашитов-

на – ООО «Артос».
Номинация «Лучший кондитер»
1 место – Буторова Оксана Юрьевна – 

ИП Стретович В.Н.;
2 место – Прытова Юлия Вадимовна – 

ООО «Росхлебпродторг»;
3 место – Ануфрикова Екатерина Бо-

рисовна – ИП Репутина.
Номинация «Арт-класс»
1 место – Тахиров Интизар – ИП На-

зарова Е.Л.;
2 место – Щеголькова Анастасия Алек-

сандровна – ООО «Содексо ЕвраАзия»;
3 место – Петрыкина Татьяна Сергеев-

на – Всеволожское ПО.
Номинация «Официант»
Мельникова Елена Александровна – 

ООО «Заведение № 22 (ресторан «Васа-
би») – объявлена благодарность.

Номинация «Бармен»
Толмачева Софья Сергеевна – ООО 

«Заведение № 22 (ресторан «Васаби) – 
объявлена благодарность.

Что у шефа
под клошем?

Лучшие повара, пекари и кондитеры Всеволожского района в 
очередной раз продемонстрировали высочайший профессио-
нальный уровень, мощный творческий потенциал и новаторские 
идеи в рамках прошедшего в минувшую пятницу кулинарного кон-
курса «Гурман-2015». Кафе «Карина», где состязались кулинары, 
известно своей отличной кухней, но даже его гостеприимные сте-
ны вряд ли видели когда-нибудь такое богатство и разнообразие 
вкусов и ароматов. 
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Никто не сообщил, что в гостини-
це «Санкт-Петербург» находились юные 
спортсмены из Всеволожского района. 
Это был второй день III Балтийской танце-
вальной Олимпиады. 16 октября в рамках 
Олимпиады на площадке отеля «Санкт-
Петербург» проходил чемпионат Евро-
пы по акробатическому танцу. Были за-
планированы выступления в номинациях 
«Дети», «Юниоры», «Взрослые», «Дуэты», 
«Малые группы». И в этот день должны 
были выступать воспитанники Всеволож-
ского Центра развития физкультуры и 
спорта «Галатея». О том, что им пришлось 
пережить, позже рассказала руководи-
тель этого центра – мастер спорта по ху-
дожественной гимнастике Надежда Григо-
рьевна Карпунина.

Воспитанники «Галатеи» готовились к 
чемпионату Европы с большим воодушев-
лением. Они были уверены в своих силах, 
ведь за несколько месяцев до этого, в мае 
2015 года, девочки с танцевальным номе-
ром «Катюша», подготовленным специ-
ально к юбилею Великой Победы, стали 
чемпионками России в номинации «Ма-
лая группа». Также на этой Всероссийской 
танцевальной Олимпиаде серебряную ме-
даль в номинации «Дети» получила Татья-
на Кыркалова, а её брат – Дима Кыркалов 
– стал бронзовым призером чемпионата 
России по акробатическому танцу в номи-
нации «Дети».

На чемпионат Европы от «Галатеи» при-
ехали 7 человек: Дарья Лубкина (1999 
года рождения), Татьяна Кыркалова (2004 
года рождения), Дмитрий Кыркалов (2006 
года), Анастасия Ткачук (2006 года), Ли-
лия Османова (2006 года), Ксения Ежова 
(2007 года) и Софья Кажуро (2007 года). 
По уровню подготовки они вполне могли 
рассчитывать на призовые места. Удачно 
прошло выступление девочек в номинации 
«Соло». Начались выступления мальчиков. 
Дима Кыркалов должен был выйти на сце-
ну последним в своей номинации. Вот уже 
подошла его очередь. Он разогрелся с по-
мощью упражнений и ждал, когда его вы-
зовут. Внезапно по селектору прозвучало: 
«Всем срочно выйти на улицу!». 

Хорошо, что всеволожских детей со-
провождали родители. Они проследили, 
чтобы дети успели надеть куртки, кото-
рые лежали в зрительном зале или были у 
родителей в руках. Температура на улице 
была около -2 градусов. Артисты, которые 
приехали издалека и остановились в го-
стинице на ночлег, не успели подняться в 
свои номера за тёплой одеждой и стояли 
на улицах в лёгких кофточках, а то и в ма-
ечках. Возле гостиницы столпилось много 
детей. Они мёрзли. Никто не понимал, что 
происходит. Вдруг с одной из девочек из 
центра «Галатея» случилась истерика. Она 
услышала от пробегавших мимо людей 
слово «пожар». А у этой девочки в семье 
недавно случилось горе, сгорела дача, и 
она знала, каким страшным может быть 
пожар. 

Потом им объявили: «Заходите назад». 
Вернулись в здание. Дима Кыркалов раз-
делся, сделал несколько разогревающих 
упражнений и стал ждать, когда его позо-
вут на сцену. Но вновь прозвучало: «Сроч-

но покинуть здание!». Быстро накинули 
курточки и выскочили на улицу. Какой-то 
тренер догадался, что детям, которые 
приехали из Ленинградской области на 
автобусах, можно в этих автобусах по-
сидеть и погреться. Дети из «Галатеи» 
разбежались по машинам. В машинах их 
удалось покормить. Из окон машин и авто-
бусов дети видели, как туда-сюда бегают 
пожарные, как кричат друг другу: «Срочно 
подать воду на горящие этажи!». Дым вы-
ходил клубами. Пожарные вылезали даже 
из окон. Здание окружили сотрудники 
МЧС, полиция. Стемнело. Тренеры уже, 
грешным делом, подумали, что соревно-
вания будут отменены. Пошли спраши-
вать организаторов, не отправлять ли им 
юных танцоров домой. Но организаторы 
ответили, что они не могут перенести эту 
часть Олимпиады на какой-то другой день. 
Аренда в гостинице стоит очень дорого, 
некоторые дети специально приехали из 
дальних концов России ради участия в 
чемпионате Европы. Что бы ни случилось, 
чемпионат должен состояться сегодня. 

Опасное приключение произошло с 
детьми одной из команд, приехавшими 
издалека. Девочка из этой команды ещё 

до начала пожара сломала ногу. Её тре-
нер вызвала «скорую помощь» и уехала 
с девочкой в больницу. По дороге тренер 
увидела машину с пожарными и подума-
ла: «Надо же, где-то случился пожар!» Ей и 
в голову не пришло, что горит гостиница, 
где остались без взрослого сопровожда-
ющего её воспитанники. А те выскочили 
на улицу в одних кофточках, им стало хо-
лодно, и они пошли погреться в бар. Когда 
вышли из бара, не смогли вспомнить до-
рогу назад. С собой не было мобильных 
телефонов, потому что телефоны оста-
лись в курточках в гостинице. И дети ста-
ли кружить по незнакомому городу. А в это 
время их тренер бегала по округе в панике 
– у неё пропала целая команда. Наконец, 
этим детям чужие люди показали дорогу 
в гостиницу. 

Вот такое эмоциональное напряжение 
царило в этот день.

Как только пожар сумели потушить, 
было объявлено продолжение соревно-
ваний. Первым на сцену вызвали Диму 
Кыркалова, он даже не успел разогреться 
перед выступлением. А надо сказать, что 
Дима, помимо «Галатеи», занимается ещё 
и в секции тхэквондо. На этот раз ему ре-

шили поставить танцевальный номер на 
основе обязательного для всех тхэквон-
дистов комплекса движений, известного 
под названием «пумсэ». Танцевальный 
номер получился очень энергичный, на-
зывается он «Только вперёд!». 

Продрогшие зрители собрались в зале. 
Многие из них ещё не успокоились после 
пережитого. И вдруг на сцену выскочил 
восьмилетний мальчик и исполнил «Толь-
ко вперёд» – танец, пропитанный боевым 
духом, духом победы. После пережитого 
пожара мальчик не совершил ни одной 
ошибки. Зал взорвался не только от апло-
дисментов, но и от возгласов восхищения. 
Некоторые зрители аплодировали стоя. 
Мальчик из Всеволожска в их глазах вы-
глядел героем. И, конечно же, он занял 
первое место на чемпионате Европы в но-
минации «Соло». 

Таня Кыркалова заняла первое место 
в номинации «Соло. Девочки». Настя Тка-
чук и Софья Кажуро взяли второе место в 
номинации «Дуэт. Дети». Они исполнили 
очаровательный номер «Кошечки». Ксюша 
Ежова заняла пятое место в номинации 
«Соло. Девочки». В номинации «Малые 
группы. Дети» победителем стал номер 
«Катюша», еще раз доказав простую ис-
тину: песня «Катюша» приносит только 
победы! Как когда-то, во время Великой 
Отечественной войны, она по-прежнему 
зажигает сердца! А ведь девочкам при-
ходилось испытывать волнение несколько 
раз. Они выступали сначала в общей про-
грамме, потом – в одной восьмой финала, 
потом – в четверти финала. И стали побе-
дителями! 

Дарья Лубкина во второй раз стала чем-
пионкой Европы. В прошлый раз она была 
чемпионкой в номинации «Юниоры», а те-
перь дебютировала в номинации «Взрос-
лые». Это был блестящий дебют. Дарья 
исполнила очень сложный танец на музыку 
из рок-оперы «Моцарт». Танец называется 
«Муки творчества». Этим танцем девушка 
пыталась изобразить, как тяжело было Мо-
царту создавать гениальную музыку, какое 
он при этом испытывал напряжение. 

Получилось так, что во время награж-
дения воспитанники «Галатеи» практиче-
ски не уходили со сцены. Дети из других 
клубов поднимались на пьедестал по-
чёта, потом покидали сцену, а «Галатею» 
вызывали для вручения медалей вновь и 
вновь… 

В этом году нашему Центру развития 
физкультуры и спорта «Галатея» испол-
нилось 10 лет. Накануне, в сентябре 2015 
года, руководителю центра Н.Г. Карпуни-
ной была вручена Почётная грамота от 
Правительства Ленинградской области. 
В связи с юбилеем «Галатеи» 29 ноября 
в 17.00 во Всеволожской СОШ № 7 со-
стоится большой отчётный концерт. 
Вход свободный, приглашаются все же-
лающие. Приходите, если вы хотите по-
лучить заряд положительных эмоций, по-
радоваться за наших детей, которые не 
ударили в грязь лицом и вырвались впе-
рёд даже после такого тяжкого испыта-
ния, как пожар.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива «Галатеи»

«На данный момент решено, 
что символика, которая есть, 
остается», – рассказал офици-
альный представитель завода 
Глеб Чубинский-Надеждин. При 
этом он не исключил, что это ре-
шение может еще измениться.

Советник губернатора Пе-
тербурга Игорь Курдин пояснил, 
что «такое решение связано с 
тем, что «Аврора» является объ-
ектом культурного наследия, и 
этот статус не позволяет про-
изводить какие-либо изменения 
во внешнем виде памятника». 
Вместе с тем статус корабля 
номер 1 ВМФ России требует 
наличия современных государ-
ственных символов.

По оценкам специалистов, 
стоимость работ по замене со-
ветских символов на россий-
ские может составить около по-
лумиллиона рублей.

В Главном штабе ВМФ Рос-
сии состоялось совещание под 
руководством главкома ВМФ 
России адмирала Виктора Чир-
кова, на котором обсуждался 
ход ремонта «Авроры». Был под-
твержден срок возвращения 
крейсера на место стоянки к 
Петроградской набережной – 16 
июля 2016 года, когда в России 
будет отмечаться День ВМФ.

Обсуждалась также подго-
товка к проведению работ по 
углублению дна Невы на месте 
стоянки «Авроры». Было реше-

но, что в течение недели бу-
дет определен официальный 
заказчик этих работ, которые 
планируется начать в середи-
не апреля, по окончании ле-
достава и после проведения 
экологической экспертизы. 
Дно Невы на месте стоянки 
«Авроры» засорилось илом и 
требует углубления на 2,5 ме-
тра – с нынешних 6 метров 
до 8,5, для чего потребуется 
извлечь и вывезти на свалку 
45–50 тыс. куб. метров грунта. 
Стоимость извлечения и вы-

воза 1 куб. метра грунта со дна 
Невы в этом месте составляет, 
по предварительным оценкам, 
1 тыс. рублей. Работы можно 
проводить только в период на-
вигации, поскольку размеры 
судов, задействованных на них, 
требуют прохода под разведен-
ными мостами. Предыдущий 
комплекс работ по углублению 
дна Невы для «Авроры» прово-
дился 30 лет назад, тогда было 
извлечено около 150 тыс. куб. 
метров грунта.

Помимо котлована, планиру-

ется восстановить илоулавли-
ватели – траншеи на дне Невы, 
которые так же нуждаются в 
очистке, и расчистить четыре 
сорокатонных бетонных якоря 
«Авроры», которые за годы на-
хождения на дне ушли в грунт.

Крейсер «Аврора» был вве-
ден в строй боевых кораблей 
Российского флота в 1903 году. 

«Галатея» –
только вперёд! 

16 октября все центральные телеканалы показывали пожар, ко-
торый разгорелся в гостинице «Санкт-Петербург». Пожар начался 
около 18-ти часов. На 4-м и 5-м этажах в крыле здания, в котором 
производился ремонт, загорелся строительный мусор. Площадь 
пожара составила 50 кв. м. По сообщениям журналистов, из го-
стиницы были срочно эвакуированы 1229 человек, пострадавших 
и погибших не было. 

Об этом сообщили ТАСС на Кронштадтском морском заводе, специалисты ко-
торого ремонтируют корабль. Ранее было объявлено, что советские символы на 
«Авроре» – герб и красная звезда – планируется заменить на российские.

Крейсер «Аврора» сохранит советскую символику

ПОДРОБНОСТИ
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 ОВЕН (21.03–
20.04). Для Ов-
нов наступающая 
неделя должна 
пройти под деви-

зом одного из популярных ге-
роев мультфильмов: «Спокой-
ствие, только спокойствие!» 
Неделя чревата всевозмож-
ными провокациями и искуше-
ниями. Не стремитесь выяс-
нять отношения с партнерами, 
ваша позиция для этого еще 
слишком слаба.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У вас есть 
чуть больше неде-
ли, чтобы сделать 
все так, как вам 
хочется. Возможно, 

из-за какой-то кризисной ситу-
ации (связанной с поездками 
или родственниками) вам при-
дется понести материальные 
потери. Но для оптимизма ос-
нований значительно больше.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Близнецы изба-
вятся от сдержи-
вающих и ограни-

чивающих факторов и смогут 
весьма активно проявить себя 
во внешнем мире. Руководство 
встретит с пониманием их но-
вые инициативы. Благоприят-
но обучение и любое повыше-
ние квалификации.

РАК (22.06 –
22.07). У Раков бу-
дет удаваться все, 
кроме достижения 
каких-то стратеги-

ческих целей. Начать же сле-
дует с полноценного отдыха 
и составления планов. Все 
необходимые контакты будут 
реализовываться с легкостью, 
поэтому неделю целесообраз-
но посвятить переговорам.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львы ис-
пытывают прилив 
творческой ак-
тивности, глав-

ное, что на этой неделе им 
удастся сконцентрировать ее 
на реальных делах. Можете 
смело рассчитывать на под-
держку руководства и своих 
коллег. 

ДЕВА (23.08–
22.09).  Девам 
внимательно сле-
дует отнестись к 
появлению новых 
партнеров, воз-
можно, с ними бу-

дут сложные переговоры, мо-
жете не сомневаться в том, что 
вас они уважают, абсолютно 
так же, как и вы их. Важность 
заключается в том, что парт-
нерство это может быть очень 
длительным.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Проявляйте 
снисхождение к ва-
шим оппонентам, 
любые их действия 
являются проявле-

нием слабости. Позвольте себе 
не реагировать на них. Можете 
рассчитывать на достижение 
поставленных целей, и если в 
этом есть необходимость, то и 
поддержку родных людей.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). Если 
у Скорпионов есть 
какие-то проблемы 
с детьми, то на сле-

дующей неделе у них возникнет 
желание принять активное уча-
стие в их решении. Наиболее 
правильно и разумно в насто-
ящий момент воспользоваться 
советом друзей или коллег, так 
как это поможет вам по-новому 
взглянуть на ситуацию. 

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). У 
Стрельцов воз-
можно долгосроч-
ное укрепление 

своего материального благопо-
лучия за счет своей професси-
ональной деятельности. Многие 
Стрельцы будут привлечены к 
участию в социальных проектах 
и решению общественно значи-
мых задач. Не пытайтесь этого 
избежать, не удастся.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 01) . 
Козерогам на этой 
неделе предстоит 
пройти через об-
новление и пре-

ображение, возможно, это за-
кончится изменением взглядов 
на некоторые аспекты жизни. С 
достижением целей не спеши-
те, подождите, пока не исчезнут 
имеющиеся помехи.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). У 
Водолеев прекрас-
ное время, чтобы 
коллег с делать 
друзьями или дру-

зей коллегами, для этого необ-
ходимо организовать вечеринку, 
только не тяните с ее проведе-
нием. Не сомневайтесь, отклик-
нутся на приглашение все с удо-
вольствием.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Финансо-
вое положение Рыб 
нельзя назвать ста-
бильным, и, возмож-

но, продлится это состояние до 
нового года, но все-таки в конце 
недели наступит некоторый пере-
лом в положительную сторону. 
Проявление личной творческой 
активности в любом направлении 
можно только приветствовать.

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 Ильи КРУГЛОВА  Фото Ильи КРУГЛОВА  Дымится водопад... Дымится водопад...

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 27 ноября по 3 декабря

 Начало всех важных дел на предстоящей неде-
ле лучше всего отложить, так как сложности будут 
наблюдаться с самых первых шагов, а главное – 
конечный результат, очень вероятно, не будет до-
стигнут, то ли цель исчезнет, то ли станет никому не 
нужной. 

Но если существует необходимость закончить 
какие-то проекты или поставить точку в длительных 
и неплодотворных отношениях, то время для этого 
сейчас очень подходит (а идеальным оно будет ме-
сяца через два).

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Самая бессмысленная де-

таль верхней одежды. 9. Часть ору-
дия, на которой генералов везут в 
последний путь. 10. Музыкальный 
стиль, подаривший нам мириады 
эстрадных звезд, но практически 
ни одного певца. 11. Греческий 
бог, запущенный американцами в 
космос. 13. Преодолимая прегра-
да. 14. Овсяная мука, годная для 
"изготовления" поповских лбов. 
15. Средство от насекомых – тезка 
рок-группы Ю. Шевчука. 18. Экви-
валент "силы" в названии некогда 
популярного журнала. 19. Он тем 
и хорош, что с плесенью. 22. По-
жароопасный символ домашнего 
уюта. 23. Индийские философы, 
предпочитающие стоять в позе 
лотоса. 24. Черная и красная, ко-
торую "мечут" не рыбы, а плодо-
вый кустарник. 26. "Шах" ферзю. 
27. Создатели знаменитой труппы 
бременских музыкантов. 28. "Опо-
ра" джентльмена при головокру-
жении от успехов у дам. 31. "Язык 
без костей" – одним словом. 33. 

Глубоководная электростанция. 
34. Блинчики, которые делают 
не только из муки. 35. Охотничья 
сеть, где часто оказываются люди. 
37. Буква "е" в диагнозе "белая го-
рячка" до грамматической рефор-
мы 1918 года. 40. Земля, уходящая 
из-под ног без всяких фигураль-
ных выражений. 42. Воинский чин 
героя анекдотов Ржевского. 43. 
Устройство, отвечающее за то, 
чтобы электроприборы не "пере-
напрягались". 44. С него начинает-
ся "звёздная болезнь". 45. Нонет 
без соло. 46. Персонажа этого ак-
тера пытался перевоспитать Шу-
рик в комедии Л. Гайдая. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. "Урожай", пожинаемый по-

бедителем. 2. Концентрационный 
лагерь для автотуристов. 4. Ли-
ственное дерево, ставшее симво-
лом фальши. 5. Хранилище черт 
характера и материальных цен-
ностей. 6. Спартанский земледе-
лец. 7. "Ритуал", без которого ка-
раван не покинет оазис. 8. Время 
года, когда, по мнению знатоков, 

устрицы бывают самыми вкус-
ными. 11. Кто, рассказывая, как 
много он знает, из скромности 
скрывает свое имя? 12. Он "в ве-
сеннем лесу пил березовый сок". 
15. Застой в промышленности. 16. 
Преодолимое препятствие, когда 
их не слишком много. 17. Иеруса-
лимский холм, ставший символом 
тяжких испытаний, выпадающих 
на чью-нибудь долю. 18. Приспо-
собление рыцаря, позволяющее 
ему скрыть свое истинное лицо. 
20. Несмываемый макияж у кокет-
ки. 21. Калибр как геометрическое 
понятие. 24. Одна партия в тенни-
се. 25. Турецкий офицер и кулак 
в турецкой деревне. 29. Страна, 
"выбирающая" вас, не оставляя 
вам права выбора. 30. Латиноаме-
риканский орел. 32. Основатель 
самого знаменитого московского 
и петербургского гастрономов. 33. 
Ее снимают с того же, кому "встав-
ляют пистон". 36. Подштанники. 
38. Древнейшее орудие труда, с 
которым до сих пор "состязают-
ся" плохие пловцы. 39. Материал, 
без которого жильцов не укроет ни 
одна крыша. 41. Первочеловек, со-
гласно Библии и Корану. 42. Фран-
цузский автомобиль-"лев", судя по 
его фирменной эмблеме. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 88

По горизонтали: 1. Камедь. 6. 
Эпикур. 10. Страз. 11. Пароль. 12. 
Вопрос. 13. Рецидив. 14. Размах. 
17. Халупа. 18. Мирон. 20. Посол. 
23. Договор. 26. Жариков. 27. Кош-
ка. 28. Колобок. 30. Сюжет. 31. Ли-
липут. 32. Фёдоров. 36. Силок. 37. 
Водка. 41. Ацетон. 43. Кривда. 44. 
Философ. 45. Дервиш. 46. Джоуль. 
47. Ложка. 48. Легато. 49. Бистро. 

По вертикали: 1. Купюра. 2. 
Маразм. 3. Доллар. 4. Атлет. 5. 
Шариков. 7. Провал. 8. Коршун. 9. 
Руслан. 12. Вихор. 15. Мизинец. 
16. Ходок. 19. Новосёл. 20. Посо-
шок. 21. Соколов. 22. Канюк. 24. 
Ботинки. 25. Уксус. 29. Кивок. 32. 
Финиш. 33. Домовой. 34. Сандал. 
35. Недруг. 36. Софист. 38. Дрож-
жи. 39. Август. 40. Сальдо. 42. 
Мокко.
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1. Общие положения
1.1. Районный фестиваль фольклорных коллективов 

Всеволожского муниципального района «Рождествен-
ское сияние» (далее – фестиваль) проводится в рамках 
плана мероприятий подпрограммы «Народное творче-
ство» муниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 
на 2016 год, является основным событием ежегодно-
го Всеволожского районного фестиваля Православной 
культуры и посвящен Году семьи в Ленинградской 
области.

1.2. Учредителями и организаторами фестиваля явля-
ются:

- администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

- отдел культуры Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

- МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. 
Всеволожск», структурное подразделение «Южный».

2. Цели и задачи фестиваля.
Цель фестиваля – освоение, сохранение и развитие 

русских фольклорных традиций.

Задачи фестиваля:
- приобщение к ценностям отечественной культуры, 

лучшим образцам народного искусства;
- воспитание патриотизма, толерантности, формирова-

ние культуры общения на основе постижения русской тра-
диционной культуры;

- изучение и представление локальных фольклорных 
традиций Севера и Северо-Запада России, совершен-
ствование исполнительского мастерства;

- обмен опытом работы детских фольклорных коллек-
тивов;

3. Условия и порядок проведения фестиваля
3.1. В фестивале принимают участие детские и взрос-

лые фольклорные коллективы, созданные при учрежде-
ниях образования и культуры Всеволожского муници-
пального района, занимающиеся изучением и освоением 
разнообразных форм русской традиционной культуры (му-
зыкальных фольклорных традиций). Возраст участников не 
ограничен.

3.2. Программное выступление не более 7 минут и мо-
жет включать в себя:

- концертные выступления коллективов-участников;

- праздничное гулянье, вечера;
- творческое общение коллективов.
Каждый коллектив готовит программу для концерта и 

праздничного гулянья (колядки, традиционные святочные 
игры, хороводы и пляски, народный театр, сценки с уча-
стием ряженых).

3.3. Заявки на участие принимаются до 30 дека-
бря 2015 года в оргкомитете фестиваля по телефо-
ну-факсу 8 (813-70) 40-169 или по электронной почте: 
art-bux@mail.ru

Справки по телефонам: 
МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск», структур-

ное подразделение «Южный». Заместитель директора Ан-
типина Т.Н., тел. 8 (813-70) 40-169. Преподаватели класса 
фольклора: Черменина Елена Сергеевна: 8-904-617-32-42; 
lenoche@list.ru; Сизова Наталия Геннадьевна: 8-960-261-
26-50; sizova_43@mail.ru

4. Руководство фестивалем
4.1. Руководство фестивалем осуществляет оргкомитет. 

В состав оргкомитета входят представители организато-
ров и учредителей фестиваля, а также могут входить со-
учредители и спонсоры фестиваля.

4.2. Оргкомитет решает вопросы финансирования, ор-
ганизации и проведения фестиваля, привлечения средств 
спонсоров.

4.3. Организационный комитет имеет право вносить из-
менения в Положение о фестивале.

4.4. Организационный комитет за 15 дней до начала фе-
стиваля уточняет телефонограммой сроки, точное время и 
место проведения мероприятия.

5. Дата и место проведения
Фестиваль проводится в 14.00 16 января 2016 г. в АМУ 

«КДЦ «Южный», г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6.

Дополнительные 
поезда на Новый 
год и Рождество

Для обеспечения перевозок пассажиров в 
предстоящие новогодние и рождественские ка-
никулы будет дополнительно назначено свыше 
600 рейсов поездов формирования АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО «РЖД»). В настоящий 
момент дополнительно назначено 37 поездов 
на 126 рейсов. Работа по назначению дополни-
тельных поездов будет продолжена.

С 24 декабря 2015 года по 11 января 2016 года дополни-
тельные поезда будут курсировать по наиболее востребо-
ванным маршрутам. «Пиковые» даты выезда пассажиров 
из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы ожидаются 29 и 
30 декабря. Наиболее высокий пассажиропоток из регио-
нов в Москву и Санкт-Петербург придется на 9 и 10 января 
2016 года.

В сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом 30 
декабря планируется назначить 19 поездов, всего в пе-
риод праздничных дней дополнительно будет назначено 
около 60 поездов.

Кроме того, дополнительные поезда свяжут столицу с 
региональными центрами.

Северо-Западный регион: Москва – Мурманск, Вели-
кий Новгород, Великие Луки;

Северный регион: Москва – Иваново, Котлас, Кострома, 
Вологда;

Поволжье: Москва – Ижевск, Казань, Киров, Нижний 
Новгород, Чебоксары, Волгоград, Саратов, Пенза, Сама-
ра, Ульяновск, Уфа;

Черноземье: Москва – Белгород, Воронеж, Старый 
Оскол, Тамбов;

Северо-Кавказский регион: Москва – Адлер, Кисло-
водск, Минеральные Воды, Новороссийск.

Также напоминаем, что в рамках специального проек-
та «Лыжник» в праздничные дни будет курсировать поезд 
№ 162/161 сообщением Москва – Адлер, для пассажиров 
которого действуют специальные условия проезда.

Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда будут 
курсировать в сообщении с Екатеринбургом, Брянском, 
Волгоградом, Казанью, Чебоксарами, Минеральными Во-
дами, Мурманском и Петрозаводском и другими города-
ми. Для перевозок пассажиров в местном сообщении до-
полнительные поезда назначены по маршрутам Москва 
– Климов, Москва – Льгов, Москва – Брянск, Москва – Но-
возыбков, Архангельск – Воркута, Ростов – Адлер, Адлер 
– Владикавказ, Кисловодск – Ростов, Екатеринбург – При-
обье, Екатеринбург – Соликамск, Красноярск – Абакан, 
Иркутск – Улан-Удэ, Владивосток – Хабаровск.

В международном сообщении назначен дополнитель-
ный поезд №70/69 Москва – Хельсинки. 

Кроме того, 31 декабря ряд поездов будет отправляться 
раньше, чтобы пассажиры могли прибыть в пункт назначе-
ния до наступления Нового года. Это поезда: № 271 Мо-
сква – Белгород, № 277 Москва – Старый Оскол, № 229 
Москва – Липецк, № 93 Москва – Брянск, № 220 Москва 
– Казань и № 236 Москва – Нижний Новгород.

Пресс-служба ОАО «РЖД»

Приглашение принять участие в опросе пользовате-
лям ЕПГУ придет по электронной почте после того, как 
они получат госуслуги в электронном виде. По ссылке 
в письме организован переход на опросный лист бета-
версии Единого портала госуслуг. Оставить свои отзы-
вы на ЕПГУ и оценить удобство портала после получе-
ния электронных госуслуг можно также, не дожидаясь 
письма. Процесс оказания госуслуг оценивается по 
десятибалльной шкале.

«Для нас очень важно услышать мнения пользовате-
лей о качестве оказания госуслуг. Мы учитываем отзы-
вы граждан при развитии Единого портала госуслуг», 
– говорит директор департамента развития электрон-
ного правительства Минкомсвязи России Владимир 
Авербах.

На сегодняшний день на ЕПГУ зарегистрировано 
почти 19 млн пользователей. Самыми востребованны-
ми услугами остаются проверка штрафов ГИБДД, на-
логовой задолженности, наличия исполнительных про-
изводств в Федеральной службе судебных приставов, а 
также оформление загранпаспорта и информирование 
о состоянии лицевых счетов в системе пенсионного 
страхования. Параллельно с ЕПГУ Минкомсвязь России 
развивает бета-версию обновленного портала госуслуг, 
которая в будущем придет на смену основному. Также 
гражданам доступно приложение «Госуслуги» для мо-
бильных устройств. Текст новости доступен по ссылке: 
http://minsvyaz.ru/ru/events/34215/ 

Пресс-служба Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

В Личном кабинете каждый гражданин может узнать о ко-
личестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтен-
ных на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые па-
раметры, влияющие на размер будущей страховой пенсии в 
соответствии с новым порядком формирования пенсионных 
прав и расчета размера страховой пенсии, который введен 
в России с 1 января 2015 года. С 2015 года пенсионные пра-
ва на страховую пенсию формируются в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах, или пенсионных баллах. Все 
ранее сформированные пенсионные права конвертированы 
в пенсионные баллы без уменьшения. 

Важно отметить, что в основе расчета размера пен-
сии лежат сведения о периодах трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных работодателями 
страховых взносов, которыми располагает ПФР. Сведе-
ния, представленные в «Личном кабинете застрахованного 
лица», в сервисе «О сформированных пенсионных правах», 
ПФР получает от работодателей. Эти сведения формиру-
ют базу персонифицированного учета пенсионных прав, в 
которой у каждого работающего гражданина есть свой ин-
дивидуальный пенсионный счет. Поэтому, если гражданин 
считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не 
в полном объеме, у него появляется возможность заблаго-
временно обратиться к работодателю для уточнения дан-
ных и представить их в ПФР.

Сервис содержит усовершенствованную версию уже 
известного всем пенсионного калькулятора. Его основной 
задачей по-прежнему является разъяснение порядка фор-
мирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, 
а также демонстрация того, как на размер страховой пен-

сии влияют такие показатели, как размер зарплаты, про-
должительность стажа, выбранный вариант пенсионного 
обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по уходу 
за ребенком и др.

Посредством «Личного кабинета застрахованного лица» 
реализована возможность обращения за назначением 
пенсии через интернет. Заявление о назначении пенсий 
подается через Личный кабинет застрахованного лица на 
сайте ПФР. Такой способ обращения за назначением пен-
сии делает необязательным личный визит гражданина в 
клиентскую службу Пенсионного фонда.

Для назначения пенсии через Кабинет необходимо со-
вершить несколько шагов: указать ряд данных заявителя, 
выбрать вид пенсии и способ ее доставки. При этом пред-
усмотрена возможность указать или номер телефона, или 
адрес электронный почты заявителя на тот случай, если 
специалистам ПФР для своевременного назначения пен-
сии в полном объеме понадобятся дополнительные све-
дения. Как и при личном визите в отделение Пенсионного 
фонда, заявление о назначении пенсии через интернет 
можно подать за месяц до даты, с которой гражданин по-
лучает право на пенсию.

Доступ к «Личному кабинету застрахованного лица» 
имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), 
или на сайте госуслуг, так как в кабинете содержатся пер-
сональные данные пользователя. С момента запуска сер-
висом воспользовались более миллиона человек.

Контактные телефоны: 8 (813-70) 31-583, 8 (813-70) 28-
742. 

РАЗНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного фестиваля фольклорных коллективов
 Всеволожского муниципального района 

«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СИЯНИЕ»
в рамках Х Всеволожского районного фестиваля Православной культуры

Оцените работу Единого портала госуслуг 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о возможно-

сти оценить удобство работы Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). 
Обратная связь позволит усовершенствовать работу ЕПГУ и сделать портал более удобным для 
граждан.

Личный кабинет застрахованного лица 
– новые возможности

На интернет-сайте Пенсионного фонда России (http://www.pfrf.ru) открыт «Личный кабинет 
застрахованного лица», одним из ключевых сервисов которого стало информирование граждан 
о сформированных пенсионных правах в режиме online. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Сегодня вечером. 16+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Программа Юлии 
Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Тест на беременность». 16+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.10 – Ночные новости.
01.25 – «Кабинетный гарнитур» – х.ф.
03.30 – «Измена».Драма. 16+.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия». Детектив. 12+.
14.00 – Вести.
14.25 – «Тихий Дон». Драма. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Тихий Дон». Драма. 12+.
23.55 – Честный детектив. 16+.
00.55 – «Ночная смена»: «Россия без тер-
рора. Татарстан. Испытание на прочность», 
«Прототипы. Гоцман». 16+.
02.25 – «Сын за отца». Драма. 16+
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Регион», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Белая стрела: Возмездие». 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Белая стрела Возмездие». 16+. 
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Белая стрела: Возмездие». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Жизнь, поставленная 
на таймер». 16+.
19.30 – «Детективы»: «Свой чужой ребёнок». 
Детектив. 16+.
19.55 – «Детективы»: «Выстрел с трассы». 
Детектив. 16+.
20.25 – «След»: «Внедрение». 16+.
21.15 – «След»: «Яма  для другого». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»:  «До самой смерти». Детек-
тив (Россия) .16+.
23.15 – «Момент истины». Авторская про-
грамма Андрея Караулова. 16+.
00.10 – «Место происшествия. О главном». 
Криминальная хроника. 16+.
01.10 – День ангела.
01.35 – «Детективы»: «Жизнь, поставленная 
на таймер», «Свой чужой ребёнок», «Вы-
стрел с трассы», «Двойная месть», «Хочу 
вам помочь», «Слабое звено», «Я способен 
на поступок», «Кормилица». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат». Детектив. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат». Детектив. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара». Детектив 

(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник». Остросюжетный сериал 
(Россия). 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей». 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный». 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Чужой». Остросюжетный сериал. 
16+
21.35 – «Пятницкий: Глава четвёртая». Де-
тектив. 16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Футбольная столица.
00.45 – «Команда». Детектив. 16+.
02.35 – Следствие ведут... 16+.
03.35 – «Двое с пистолета- ми». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Маскарад» – х.ф.
13.00 – «Вологодские мотивы» – д.ф.
13.10 – «Линия жизни». Евгения Доброволь-
ская.
14.05 – «Есть ли пол у моего мозга?» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Комиссар» – х.ф.
16.55 – «Ролан Быков» – д.ф.
17.35 – Эвелин Гленни. Мастер-класс.
18.35 – «Сибирская сага Виктора Трегубо-
вича» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Щелкунчик». Торжественное откры-
тие ХVI Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов. Прямая транс-
ляция.
21.20 – «Тем временем». Информационно-
аналитическая программа.
22.05 – «Наука без границ»: «Есть ли пол у 
моего мозга?» 
23.00 – «Коллекция историй»: «Вид из окош-
ка».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Критик.
00.35 – Уильям Гершель.
00.45 – Оркестр де Пари. Л. Бетховен. Сим-
фония №7.
01.25 – Мировые сокровища культуры.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Pro Memoria.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Умная кухня. 16+
07.30 – Джейми у себя дома. 16+
08.00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09.55 – Давай разведёмся! 16+
10.50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12.00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
12+
13.00 – Присяжные красоты. 16+
14.00 – Женская консультация. 16+
18.00 – Одна за всех. 16+
18.05 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
19.00 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво...» – сериал. 12+
20.55 – «Выхожу тебя искать» – сериал. 16+
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Осенняя мелодия любви» – х.ф. 12+
02.25 – Нет запретных тем. 16+
05.20 – Домашняя кухня. 16+
05.45 – Тайны еды. 16+
05.55 – Матриархат. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Зайчик» – х.ф.
09.50 – «Перехват» – х.ф.12+
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Обложка»: «Голосуй или проигра-
ешь!» 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Сказка о женщине и мужчине» – 
х.ф. 16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дурная кровь». Мелодрама. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.

21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – VIP-Зона. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Беспокойной ночи!» 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Грех» – х.ф. 16+
02.30 – «Расследования Мердока». Детек-
тив (Канада). 12+.
05.10 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+.

КАНАЛ «ОТР»

02.00 – Великая война не окончена. «Крас-
ное вино и запах горчицы». 12+
02.50, 08.30 – От прав к возможностям. 12+
03.15 – Город N. 12+
03.45 – Прав!Да? 12+
04.40 – Большое интервью. 12+
05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
09.00 – Новости Совета Федерации. 12+
09.15 – Великая война не окончена. «Крас-
ное вино и запах горчицы». 12+
10.00, 13.00 – Новости.
10.20, 22.50 – «Хождение по мукам. Рощин» 
– х.ф. 12+
11.30 – По моде и мышь в комоде. 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.20 – Большое интервью. 12+
13.50 – Новости Совета Федерации. 12+
14.05, 03.45 – Прав!Да? 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00, 22.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – Великая война не окончена. «Крас-
ное вино и запах горчицы». 12+
22.20 – Де-факто. 12+
00.00 – По моде и мышь в комоде. 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – В мире прошлого. «Рождённые для 
небес». 12+
02.50 – Школа: 21 век. 12+
03.15 – Город N. 12+
04.40 – Де-факто. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Кардиограмма жизни» – д.ф. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – «Все на «Матч». 16+
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – «О спорт, ты – мир!» – д.ф. 16+.
12.40 – Новости. 12+.
12.45 – Анатомия спорта. 12+.
13.15 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
13.45 – «В погоне за жёлтой майкой» – д.ф. 
12+.
14.15 – Новости. 12+.
14.20 – Дублёр. 12+.
14.50 – «1+1» – док. сериал. 16+.
15.30 – «Тиффози. Итальянская любовь» – 
д.ф. 16+.
16.00 – Новости. 12+.
16.10 – «Олимпийские вершины» – док. се-
риал. 16+.
17.15 – Все на «Матч». 16+.
18.15 – Континентальный вечер. 6+.
19.15 – Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – СКА 
(Санкт-Петербург).
22.00 – Безумный спорт. 12+.
22.30 – Детали спорта. 16+.
22.45 – Реальный спорт. 16+.
22.55 – Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» – «Интер».
01.00 – Все на «Матч». 16+.
02.00 – «Олимпийские вершины» – док. се-
риал. 16+.
03.00 – Ты можешь больше! 16+.
04.00 – «Нет боли – нет победы» – д.ф. 16+.
05.00 – «В погоне за жёлтой майкой» – д.ф. 12+.
05.30 – «1+1» – док. сериал. 16+.
06.15 – Удар по мифам. 16+.

ВТОРНИК, 
1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).

12.15 – «Тест на бере- менность». Мелодра-
ма (Россия). 16+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Программа Юлии 
Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – «Время». Информационный канал.
21.35 – «Тест на беременность». Мелодрама 
(Россия). 16+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Структура момента. 16+.
01.35 – «Капоне» – х.ф. 16+
03.35 – «Измена». Драма. 16+.
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Ве-
сти из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия». Детектив. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор». Мелодрама. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Тихий Дон». Драма. 12+.
23.55 – Вести.doc. 16+.
01.35 – «Ночная смена»: «Другой атом», 
«Смертельные опыты. Электричество». 12+.
03.10 – «Сын за отца». Драма. 16+
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Ленинградское время», «Атмос-
фера», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Утро на «5». Информационно-раз-
влекательный канал. 6+.
09.30 – «Место происшествия». Криминаль-
ная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Белая стрела: Возмездие». 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Белая стрела: Возмездие». 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 – «Детективы»: «Сто слов в минуту». 
Детектив. 16+.
17.20 – «Детективы»: «Паутина». 16+.
17.55 – «Детективы»: «И зелёная собачка». 
Детектив. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Старые письма». Де-
тектив. 16+.
19.30 – «Детективы»: «Прапорщик». Детек-
тив (Россия). 16+.
19.55 – «Детективы»: «Сердце Ричарда». Де-
тектив. 16+.
20.25 – «След»: «Падение». 16+.
21.15 – «След»: «Дом 6,  подъезд 4». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Ребёнок  в коробке». 16+.
23.15 – «След»: «Дезин- фекция». 16+.
00.00 – «Ты у меня одна» – х.ф. 16+.
02.00 – «От Буга до Вислы – х.ф. 12+
04.35 – «Незваные гости» – д.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат». Детектив. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат». Детектив. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара». Детектив 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник». Остросюжетный сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.

13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей». 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный». Детектив. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Чужой». Остросюжетный сериал. 
16+
21.35 – «Пятницкий: Глава четвёртая». Де-
тектив. 16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Команда». Детектив. 16+.
02.20 – Главная дорога. 16+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.25 – «Двое с пистолета- ми». Детектив. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Кабинет доктора Калигари» – х.ф.
12.40 – «Итальянское счастье». Докумен-
тальный фильм.
13.10 – Правила жизни.
13.35 – «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
14.05 – «Нанореволюция. Добро пожаловать 
в город будущего» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»: «Книги с ключом. Лже-записки о 
лже-Пушкине».
15.40 – «Сати. Нескучная классика...» с Иль-
даром Абдразаковым.
16.20 – «Острова». Лидия Чуковская.
17.05 – Русская верфь.
17.35 – Захар Брон. Мастер-класс.
18.30 – Мировые сокровища культуры.
18.45 – Нина Молева. Коллекция историй.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Правила жизни.
21.15 – «Игра в бисер»: «Владимир Набоков. 
«Дар».
21.55 – «Эдуард Мане» – д.ф.
22.05 – «Наука без границ»: «Нанореволю-
ция. Добро пожаловать в город будущего».
23.00 – «Коллекция историй»: «Машенька».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Вуди Аллен» – д.ф.
01.40 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Дома Хорта в Брюсселе».
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Умная кухня. 16+
07.30 – Джейми у себя дома. 16+
08.00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09.55 – Давай разведёмся! 16+
10.50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12.00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
12+
13.00 – Присяжные красоты. 16+
14.00 – Женская консультация. 16+
18.00 – Матриархат. 16+
18.05 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
19.00 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво...» – сериал. 12+
21.00 – «Выхожу тебя искать» – сериал. 16+
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00 – Матриархат. 16+
00.30 – «Осенняя мелодия любви» – х.ф. 12+
02.25 – Нет запретных тем. 16+
05.25 – Домашняя кухня. 16+
05.55 – Матриархат. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Разные судьбы» – х.ф. 12+
10.45 – «Ирина Алфёрова. Не родись краси-
вой» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Ве-
ликобритания). 12+.
13.40 – Мой герой. Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Беспокойной ночи!» 
16+.
15.40 – «Взгляд из прошлого» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дурная кровь». Мелодрама. 16+.
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19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Прощание»: «Сталин и Прокофьев». 
12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – Право знать! 16+.
01.55 – «Мафия бессмертна» – х.ф. 16+
04.15 – «Семнадцатый трансатлантический» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
08.30 – Школа: 21 век. 12+
09.00 – От первого лица. 12+
09.10 – В мире прошлого. «Рождённые для 
небес». 12+
10.00 – Новости.
10.20 – «Хождение по мукам. Полночь» – 
х.ф. 12+
11.30 – Часть его жизни... 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Де-факто. 12+
13.50 – От первого лица. 12+
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – От первого лица. 12+
21.30 – Школа: 21 век. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+
10.20 – «Хождение по мукам. Полночь» – 
х.ф. 12+
00.00 – Часть его жизни... 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – В мире прошлого. «Джеймс Бонд с 
Лубянки». 12+
02.50 – Студия «Здоровье». 12+
03.15 – Большое интервью. 12+
03.45 – Прав!Да? 12+
04.40 – Де-факто. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «40 лет спустя» – д.ф. 16+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – «О спорт, ты – мир!» – д.ф. 16+.
11.40 – Новости. 12+.
11.45 – Детали спорта. 16+.
11.55 – «Кулак ярости» – х.ф. 16+
14.05 – Смешанные единоборства UFC. 16+.
15.55 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Витязь» (Московская обл.). 6+.
18.20 – «Второе дыхание» – док. сериал. 
12+.
18.55 – Все на «Матч». 16+.
19.55 – Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Аркас» (Турция) – «Белогорье» (Рос-
сия).
21.45 – Детали спорта. 16+.
22.00 – Культ тура с Юрием Дудем. 16+.
22.30 – «1+1» – док. сериал. 16+.
23.00 – Все на «Матч». 16+.
00.00 – «О спорт, ты – мир!» – д.ф. 16+.
03.00 – «Кулак ярости» – х.ф. 16+.
05.10 – «Формула Квята» – д.ф. 16+.
05.25 – Детали спорта. 16+.
06.00 – «Второе дыхание» – док. сериал. 
12+.

СРЕДА, 
2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Тест на бере- менность». Мелодра-
ма (Россия). 16+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Программа Юлии 

Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Тест на бере- менность». Мелодра-
ма (Россия). 16+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Политика. 16+.
01.35 – «История Антуана Фишера» – х.ф. 
12+
04.00 – «Измена». Драма. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия». Детектив. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор». Мелодрама. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Тихий Дон». Драма. 12+.
23.55 – Специальный корреспондент. 16+.
01.35 – «Ночная смена»: «Судьба. Закон со-
противления». 12+
03.40 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Сделано в области», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Сержант милиции» – х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы»: «Чёртова старуха». Де-
тектив. 16+.
17.20 – «Детективы»: «Истребитель бензи-
на». Детектив. 16+.
17.55 – «Детективы»: «Три матери, один 
сын». Детектив. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:  «Дочь оленевода». 
Детектив. 16+.
19.30 – «Детективы»:  «Ключ от сейфа». Де-
тектив. 16+.
19.55 – «Детективы»: «Кровная вражда». Де-
тектив. 16+.
20.25 – «След»: «Бесконтактный бой». Де-
тектив (Россия). 16+.
21.15 – «След»: «Терминатор-2: Бессудный 
день». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Соблазнение по-японски». 
16+.
23.15 – «След»: «Любимая  девушка». 16+.
00.00 – «Сирота казанская» – х.ф. 12+ 
01.40 – «Сержант милиции» – х.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат». Детектив. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат». Детектив. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара». Детектив 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник». Остросюжетный сериал 
(Россия). 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей». 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный». Детектив. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Чужой». Остросюжетный сериал. 
16+

21.35 – «Пятницкий: Глава  четвёртая». 16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Команда». Детектив. 16+.
02.20 – Квартирный вопрос. 0+.
03.25 – «Двое с пистолета- ми». Детектив. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Носферату, симфония ужаса» – х.ф.
13.00 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Луанг-Прабанг. Древний город королей на 
Меконге» – д.ф. (ФРГ).
13.15 – Правила жизни.
13.40 – «Красуйся, град Петров!»: «Петер-
гоф. Большой дворец».
14.05 – «Вселенная твоего тела» – д.ф. (Ав-
стрия).
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Исторические путешествия Ивана 
Толстого.
15.40 – Искусственный отбор.
16.20 – «Больше, чем любовь»: «Игорь и 
Елизавета Сикорские».
17.05 – Русская верфь.
17.35 – Тамара Синявская. Мастер-класс.
18.30 – Мировые сокровища культуры.
18.45 – «Нина Молева. Коллекция историй»: 
«Машенька».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – «Марк Донской.Король и Шут» – д.ф.
22.05 – «Наука без границ»: «Вселенная тво-
его тела» – д.ф. (Австрия).
23.00 – «Коллекция историй»: «История с 
коллекцией» – д.ф.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Короткие встречи» – х.ф.
01.25 – «Гость из будущего. Исайя Берлин» 
– д.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Умная кухня. 16+
07.30 – Джейми у себя дома. 16+
08.00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09.55 – Давай разведёмся! 16+
10.50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12.00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
12+
13.00 – «Присяжные красоты». Ток-шоу о 
моде и стиле. 16+
14.00 – «Женская консультация». Докумен-
тальная драма. 16+
18.00 – Матриархат. 16+
18.05 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
19.00 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво...» – сериал. 12+
21.00 – «Выхожу тебя искать» – сериал. 16+
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00 – Матриархат. 16+
00.30 – «Судьба человека» – х.ф. 0+
02.30 – Нет запретных тем. 18+
05.30 – Домашняя кухня. 16+
06.00 – Матриархат. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Суровые километры» – х.ф.
10.35 – «Скобцева – Бондарчук. Одна судь-
ба» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи». Детектив. 
12+
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Сталин и Прокофьев». 
12+.
15.40 – «Взгляд из прошлого» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дурная кровь». Мелодрама. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Бандитский 
Ленинград». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Викинг» – х.ф. 16+

04.05 – «Расследования Мердока». Детек-
тив (Канада). 12+.
05.00 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
08.30 – Студия «Здоровье». 12+
09.00 – От первого лица. 12+
09.10 – В мире прошлого. «Джеймс Бонд с 
Лубянки». 12+
10.00 – Новости.
10.20 – «Хождение по мукам. Ожидание» – 
х.ф. 12+
11.30 – Куба – любовь моя. 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Де-факто. 12+
13.50 – От первого лица. 12+
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – От первого лица. 12+
21.30 – Студия «Здоровье». 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+
22.50 – «Хождение по мукам. Ожидание» 
–х.ф. 12+
00.00 – Куба – любовь моя. 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – В мире прошлого. «Братья по кро-
ви». 12+
02.50 – Гамбургский счёт. 12+
03.15 – Легко ли убивать? И умирать? 12+
03.45 – Прав!Да? 12+
04.40 – Де-факто. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Рио ждёт. 16+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Мировая раздевалка. 16+.
10.30 – «Специальный репортаж»: «Испания. 
Болельщики». 16+.
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – «Второе дыхание» – док. сериал. 
12+.
11.40 – «Новый кулак ярости» – х.ф. 16+
14.00 – Новости. 12+.
14.05 – «30 событий за 30 лет»: «Реджи Мил-
лер против Нью-Йорк Никс». 16+.
15.50 – Культ тура с Юрием Дудем. 16+.
17.15 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
17.45 – Все на «Матч». 16+.
18.45 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции.
21.00 – «Левша» – х.ф. 18+
23.30 – Все на «Матч». 16+.
00.30 – «Кулак ярости» – х.ф. 16+.
02.40 – «Новый кулак ярости» – х.ф. 16+.
04.50 – «30 событий за 30 лет»: «Реджи Мил-
лер против Нью-Йорк Никс». 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Ежегодное послание Президента 
РФ В. В. Путина Федеральному Собранию.
13.10 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
22.00 – «Тест на бере- менность». Мело-
драма (Россия). 16+.
00.00 – Вечерний Ургант. 16+.
00.40 – Ночные новости.
00.55 – «Хороший год» – х.ф. 16+
03.15 – Модный приговор.

04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
12.00 – Ежегодное послание Президента 
РФ В. В. Путина Федеральному Собранию.
13.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор». Мелодрама. 
12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Тихий Дон». Драма. 12+.
23.00 – Поединок. 12+.
00.40 – «Ночная смена»: «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир», «Тамерлан. Архитектор 
степей». 12+.
02.40 – «Сын за отца». Драма. 16+
03.40 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Регион», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Перед рассветом» – х.ф. 16+. В 
перерыве – 12.00 – Сейчас.
12.50 – «Его батальон» – х.ф. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 – «Детективы»: «Кольца и браслеты». 
Детектив. 16+.
17.20 – «Детективы»: «Крушение». 16+.
17.55 – «Детективы»: «Туфелька Золушки». 
Детектив. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:  «Дочь-ошибка». Де-
тектив. 16+.
19.30 – «Детективы»: «Детский шантаж». 
Детектив. 16+.
19.55 – «Детективы»: «Сыновний долг». Де-
тектив. 16+.
20.25 – «След»: «Автомат для прекрасной 
дамы». 16+.
21.15 – «След»: «Ночное  приключение». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»:  «Крыса по имени Маруся». 
16+.
23.15 – «След»: «Пощёчина». 16+.
00.00 – «Золотая мина» – х.ф. 12+.
02.40 – «Перед рассветом» – х.ф. 16+.
04.15 – «Ювелирное дело» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат». Детектив. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат». Детектив. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара». Детектив 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник». Остросюжетный сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей». 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный». Детектив. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Чужой». 16+
21.35 – «Пятницкий: Глава  четвёртая». Де-
тектив (Россия). 16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Команда». Детектив. 16+.
02.20 – Дачный ответ. 0+.
03.25 – «Двое с пистолета- ми». 16+

ПРОГРАММА TВ С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ



18 27 ноября 2015
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Фауст» – х.ф.
13.10 – Правила жизни.
13.35 – Петербургские встречи.
14.05 – «Хранители цифровой памяти» – 
д.ф. (Франция).
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Историческиепутешествия Ивана 
Толстого»:  «Книги с ключом. Гамлет на об-
ложке» – д.ф.
15.40 – Абсолютный слух.
16.20 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Наскальные рисунки в долине. Твифелфон-
тейн. Зашифрованное послание из камня».
16.35 – «Марк Донской. Король и Шут» – 
д.ф.
17.35 – Дмитрий Хворостовский. Мастер-
класс.
18.45 – «Нина Молева. Коллекция историй»: 
«История с коллекцией».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Правила жизни».Ток-шоу.
21.15 – Культурная революция.
22.05 – «Наука без границ»: «Хранители 
цифровой памяти» – д.ф. (Франция).
23.00 – «Коллекция историй»: «Завещание».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Безумный Пьеро» – х.ф.
01.40 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Запретный город в Пекине» – д.ф. (ФРГ).
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Умная кухня. 16+
07.30 – Джейми у себя дома. 16+
08.00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09.55 – Давай разведёмся! 16+
10.50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12.00 – «Эффект Матроны». 12+
13.00 – Присяжные красоты. 16+
14.00 – Женская консультация. 16+
18.00 – Матриархат. 16+
18.05 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
19.00 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво...» – сериал. 12+
21.00 – «Выхожу тебя искать» – сериал. 16+
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00 – Матриархат. 16+
00.30 – «Мы из джаза» – х.ф. 0+
02.15 – Нет запретных тем. 16+
05.15 – Домашняя кухня. 16+
05.45 – Тайны еды. 16+
06.00 – Матриархат. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Опасно для жизни!» – х.ф. 12+
10.35 – «Леонид Куравлёв: На мне узоров 
нету» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Ве-
ликобритания). 12+.
13.40 – Мой герой. Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Бандитский 
Ленинград». 16+.
15.40 – «У Бога свои планы» – х.ф. 16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дурная кровь». Мелодрама. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Война карикатур». 16+.
23.05 – «Андропов против Политбюро. Хро-
ника тайной войны» – д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Викинг-2» – х.ф. 12+
04.05 – «Расследования Мердока». Детек-
тив (Канада). 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
08.30 – Гамбургский счёт. 12+
08.55 – От первого лица. 12+
09.10 – В мире прошлого. «Братья по кро-
ви». 12+
10.00 – Новости.

10.20 – «Хождение по мукам. Зарево» – х.ф. 
12+
11.30 – «Преодоление»: «Вера». 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Де-факто. 12+
13.50 – От первого лица. 12+
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – От первого лица. 12+
21.30 – Гамбургский счёт. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+
22.50 – «Хождение по мукам. Зарево» – х.ф. 
12+
00.00 – «Преодоление»: «Вера». 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – «В мире каменных джунглей»: «Цена 
чистоты». 12+
02.50 – Фигура речи. 12+
03.15 – Николай и Александра. 12+
03.45 – За дело! 12+
04.25 – Специальный репортаж. 12+
04.40 – Де-факто. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Рио ждёт. 16+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – «Нет боли – нет победы» – д.ф. 16+.
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
11.30 – «1+1». Документальный цикл о взаи-
модействии спортсменов с тренером и друг 
с другом. 16+.
12.15 – Детали спорта. 16+.
12.30 – Новости. 12+.
12.40 – «Хоккей. Победа будет за нами» – 
д.ф. 12+.
13.45 – Особый день. 16+.
14.00 – «Миннесота» – х.ф. 16+
15.45 – Все на «Матч». 16+.
16.45 – Футбол. «РОСГОССТРАХ». Чемпио-
нат России. «Амкар» (Пермь) – ЦСКА.
19.05 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Трансляция из Шве-
ции.
20.55 – Дрим-тим. 12+.
21.25 – Лучшая игра с мячом. 16+.
21.55 – Баскетбол. Евролига. «Брозе Ба-
скетс» (Германия) – ЦСКА (Россия).
23.45 – Все на «Матч». 16+.
00.45 – «Хоккей. Победа будет за нами» – 
д.ф. 12+.
01.50 – «Хоккеисты» – х.ф. 12+.
04.00 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Трансляция из Шве-
ции.
05.45 – Особый день. 16+.
06.00 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.

ПЯТНИЦА, 
4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Тест на бере- менность». Мелодра-
ма (Россия). 16+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитическая 
программа. Ведущий Алексей Пиманов. 
16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная те-
леигра. Ведущий Леонид Якубович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – Голос. 12+.
23.55 – Вечерний Ургант. 16+.
00.55 – «Фарго». Драма. 18+.
02.05 – «Мелинда и Мелинда» – х.ф. 16+

04.00 – Модный приговор.
05.00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия». Детектив. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор». Мелодрама. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – «Вести». Информационно-аналити-
ческая программа о главных событиях про-
шедшей недели.
21.00 – Юморина. 12+.
23.00 – «Ради тебя» – х.ф. 12+
03.00 – Горячая десятка. 12+.
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Авторская про-
грамма Андрея Караулова. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Пора цвести», «Личный контроль», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Местопроисшествия». Криминаль-
ная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «УГРО: Простые парни-3». 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «УГРО: Простые парни-3». 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «УГРО: Простые парни-3». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Крыса по имени Маруся». 
16+.
19.50 – «След»: «Пощёчина». 16+.
20.35 – «След»: «Дезин- фекция». 16+.
21.25 – «След»: «Любимая  девушка». 16+
22.15 – «След»: «Тёмная  глубина». 16+.
23.00 – «След»: «Ночное  приключение». 
16+.
23.55 – «След»: «Щупальца». 16+.
00.40 – «След»: «Игра в кости». 16+.
01.40 – «Детективы»: «Старые письма», 
«Дочь оленевода», «Дочь-ошибка», «Пра-
порщик», «Сердце Ричарда», «Кровная 
вражда», «Ключ от сейфа», «Детский шан-
таж», «Сыновний долг». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат». Детектив. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат». Детектив. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара». Детектив 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник». Остросюжетный сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей». 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный». Детектив. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Дед Мазаев и Зайцевы» – х.ф. 16+
23.20 – Большинство.
00.20 – Сегодня вечером в СПб.
00.40 – «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 
18+.
01.20 – «Коммуналка» – х.ф. 16+
03.15 – «Двое  с пистолетами». Детектив 
(Россия). 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском язые.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Хроника одного дня» – х.ф.
11.50 – «Витаутас Жалакявичюс» – д.ф.
12.30 – На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки.
12.55 – «Мировые сокровища культуры»: 

«Пуэбла. Город церквей и «жуков» – д.ф. 
(ФРГ).
13.10 – Правила жизни.
13.35 – «Письма из провинции»: «Суздаль 
(Владимирская область)».
14.05 – «Сила мысли» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Исторические путешествияИвана 
Толстого.
15.40 – Билет в Большой.
16.20 – «Гость из будущего. Исайя Берлин» 
– д.ф.
16.45 – «Дон Кихот» – х.ф.
18.30 – «Нина Молева. Коллекция историй»: 
«Завещание».
19.00 – Смехоностальгия.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Щелкунчик». XVI Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов. II 
тур. Струнные инструменты.
21.35 – «Наука без границ»: «Сила мысли» 
– д.ф.
22.35 – «Линия жизни». К 70-летию Геннадия 
Хазанова.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Сердца бумеранг» – х.ф. 18+.
01.30 – Мультфильмы для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Последний приют Апо-
стола».
02.40 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Аксум».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Умная кухня. 16+
07.30 – Джейми у себя дома. 16+
08.00 – Звёздные истории. 16+
10.00 – «Подари мне жизнь» – сериал. 12+
18.00 – Матриархат. 16+
18.05 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
19.00 – «Бабушка на сносях» – х.ф. 16+
23.00 – Звёздные истории. 16+
00.00 – Матриархат. 16+
00.30 – «Маленькая Вера» – х.ф. 16+
03.05 – Нет запретных тем. 18+
05.05 – Домашняя кухня. 16+
05.35 – Тайны еды. 16+
05.50 – Матриархат. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Тайны нашего кино»: «Москва сле-
зам не верит». 12+.
08.25 – «Идеальный брак» – х.ф. 16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Женская логика-2» – х.ф. 12+
19.40 – «В центре событий». Информацион-
ная программа.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Похороните меня за плинтусом» – 
х.ф. 16+
00.50 – «Инспектор Морс». Детектив (Вели-
кобритания). 12+.
02.45 – Петровка, 38. 16+.
03.00 – «У Бога свои планы» – х.ф. 16+.
04.50 – «Обложка»: «Война карикатур». 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
08.30 – Фигура речи. 12+
09.00 – От первого лица. 12+
09.10 – «В мире каменных джунглей»: «Цена 
чистоты». 12+
10.00 – Новости.
10.20 – «Хождение по мукам. Хмурое утро» 
– х.ф. 12+
11.30 – «Преодоление»: «Мир один для 
всех». 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Де-факто. 12+
13.50 – От первого лица. 12+
14.05 – За дело! 12+
14.40 – Специальный репортаж. 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+
20.05 – Специальный репортаж. 12+
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – От первого лица. 12+
21.30 – Фигура речи. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Большое интервью. 12+
22.50 – «Хождение по мукам. Хмурое утро» 
– х.ф. 12+
00.00 – «Преодоление»: «Мир один для 
всех». 12+

00.30 – Человек с киноаппаратом. 12+
01.35 – «В городе С.» – х.ф. 12+
03.20 – «Короткие встречи» – х.ф. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Тиффози. Итальянская любовь» – 
д.ф. 16+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – «Миннесота» – х.ф. 16+.
11.50 – Удар по мифам. 16+.
12.00 – Новости. 12+.
12.05 – Точка на карте. 16+.
12.30 – «Второе дыхание» – док. сериал. 
12+.
13.00 – Лучшая игра с мячом. 16+.
13.30 – «Первые леди» – док. сериал. 16+.
14.00 – Новости. 12+.
14.05 – «30 событий за 30 лет»: «Настоящий 
Рокки». 16+.
16.45 – Новости. 12+.
17.00 – Все на «Матч». 16+.
18.00 – Реальный спорт. 16+.
18.45 – Футбол. «РОСГОССТРАХ». Чемпио-
нат России. «Кубань» (Краснодар) – «Крас-
нодар».
21.00 – Спортивный интерес. 16+.
22.00 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Виктор Немков (Россия) против 
Штефана Пютца (Германия). Реванш. Бой за 
титул чемпиона в полутяжёлом весе.
00.00 – Все на «Матч». 16+.
01.00 – «Дом гнева» – х.ф. 16+
03.10 – «Нет боли – нет победы» – д.ф. 16+.
04.10 – «Второе дыхание» – док. сериал. 
12+.
04.40 – «Сибирский Рокки» – д.ф. 16+.
05.00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.

СУББОТА, 
5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – «Обмани, если любишь». Мелодра-
ма (Россия). 16+.
06.00 – Новости.
06.10 – «Обмани, если любишь». Мелодра-
ма (Россия). 16+.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключения» 
– м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Нина Русланова. Гвоздь программы. 
12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
14.50 – Голос. 12+.
17.10 – «Следствие покажет». Ток-шоу. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 – «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 – «Большой праздничный концерт в 
Кремле». Лев Лещенко, Лариса Долина, 
Вера Брежнева, Марк Тишман, Дмитрий Ма-
ликов, группа «А-студио», Таисия Повалий.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр.
00.15 – «Август» – х.ф. 12+.
02.30 – «Мальчишник» – х.ф. 16+ 
04.30 – Модный приговор.
05.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.50 – «Трактир на Пятницкой» – х.ф.
06.35 – Сельское утро.
07.05 – Диалоги о животных.
08.00 – Вести.
08.10 – Вести.
08.20 – Вести-культура.
08.35 – Заповедная область.
09.00 – Гражданское общество.
09.30 – Правила движения. 12+.
10.25 – Личное. Александр Михайлов. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – Две жены. 12+.
12.20 – «Я буду ждать тебя всегда» – х.ф. 
12+.
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14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Я буду ждать тебя всегда» – х.ф. 
12+.
16.45 – Знание – сила.
17.35 – Главная сцена
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Мезальянс» – х.ф. 12+.
00.50 – «Любовь и Роман» – х.ф. 12+
02.50 – «Сумасшедшая любовь» – х.ф. 12+
04.45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 – Мультфильмы: «Ёжик в тумане», «Остров 
сокровищ: Карта капитана Флинта». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Атмосфера», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Межа», «Охотничье 
ружьё», «Лиса и дрозд», «Мисс Новый год», 
«Петя и Красная Шапочка», «Мороз Ивано-
вич», «Василиса Прекрасная». 0+.
09.35 – «День ангела». Социальный проект. 
0+.
10.00 – «Сейчас». Информационно-аналити-
ческая программа.
10.10 – «След»: «До самой  смерти», «Авто-
мат для прекрасной дамы», «Соблазнение 
по-японски», «Терминатор-2: Бессудный 
день», «Бесконтактный бой», «Ребёнок в 
коробке», «Дом 6, подъезд 4», «Падение», 
«Яма для другого», «Внедрение». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Отряд Кочубея». Драма. 16+ 
01.55 – «Его батальон» – х.ф. 16+ 
04.35 – «УГРО: Простые парни-3». 16+.

КАНАЛ НТВ

04.40 – «Адвокат». Детектив. 16+.
05.35 – «Шериф». Детектив. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Медицинские тайны. 16+.
09.20 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – Кулинарный поединок. 0+.
11.55 – Квартирный вопрос. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Я худею! 16+.
14.15 – Своя игра. 0+.
15.05 – «Еда живая и мёртвая»: «Голода-
ние». Научно-популярный цикл Сергея 
Малозёмова. 12+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный». Детектив. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Документаль-
ное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». Ак-
туальные интервью, обсуждение событий 
недели, музыкальные номера, оператив-
ные сюжеты. Ведущий Вадим Такменёв.
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «50 оттенков. Белова». Ток-шоу. 
16+.
23.00 – «Влюблённые» – х.ф. 16+
01.00 – СССР: Крах империи. 12+.
03.05 – «Двое с пистолета- ми». Детектив. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Дон Кихот» – х.ф.
12.20 – «Эрмитаж.Понедельник». Авторская 
программа Михаила Пиотровского.
12.50 – «Большая семья»: «Людмила Зайце-
ва». Ведущий Юрий Стоянов.
13.45 – «Пряничный домик»: «Букет цветов».
14.10 – «Ключи от оркестра с Жаном-Фран-
суа Зижелем». Сергей Прокофьев. «Ромео и 
Джульетта».
15.25 – «Если дорог тебе твой дом...» Доку-
ментальный фильм (СССР, 1967).
17.00 – Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 – «Одиножды один» – х.ф.
19.10 – «Щелкунчик». XVI Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов. II 
тур. Духовые и ударные инструменты.
20.50 – «Зеркало» – х.ф.
22.35 – Белая студия.
23.15 – «Билли Эллиот» – х.ф.
01.05 – «В настроении». Европейский ор-
кестр Гленна Миллера под управлением 
Вила Салдена. 
01.45 – «Письмо». Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 – «Искатели»: «Сколько стоила Аля-

ска?»
02.40 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Лахор. Слепое зеркало прошлого» – д.ф. 
(ФРГ).

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+
07.00 – Умная кухня. 16+
07.30 – Матриархат. 16+
08.20 – «Родня» – х.ф. 12+
10.15 – «Умница, красавица» – х.ф. 16+
14.25 – «Красавчик» – х.ф. 16+
18.00 – Восточные жёны. 16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
21.55 – Восточны жёны. 16+
22.55 – Звёздные истории. 16+
23.55 – Матриархат. 16+
00.30 – «Караси» – х.ф. 16+
02.35 – Елена Исинбаева. Вернуться и по-
бедить! 16+
03.35 – Нет запретных тем. 16+
05.35 – Тайны еды. 16+
05.50 – Матриархат. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.20 – Марш-бросок. 12+.
05.45 – АБВГДейка.
06.10 – «Горячий снег» – х.ф. 6+
08.20 – Православная энциклопедия. 6+.
08.50 – «Садко» – х.ф.
10.15 – «Добровольцы» – х.ф.
12.30 – «Приезжая» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Тайны нашего кино»: «Мачеха». 
12+.
15.20 – «Всё возможно» – х.ф. 16+
17.20 – «Осколки счастья» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – Право знать! 16+.
23.25 – События.
23.35 – Право голоса. 16+.
02.50 – VIP-Зона. 16+.
03.20 – «Женская логика-2» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+
05.55 – Вспомнить всё. 12+
06.10, 11.30. Письма из будущего. 12+
06.30, 11.55. Серебряные струны судьбы. 
12+
07.00, 15.40. «Ох уж эта Настя!» – х.ф. 12+
08.15, 17.00. «Стечение обстоятельств» – 
х.ф. 12+
09.50 – За дело! 12+
10.30 – Гамбургский счёт. 12+
11.00 – Школа: 21 век. 12+
12.25 – Большая наука. 12+
13.20 – «Хождение по мукам. Рощин». 
«Полночь» – х.ф. 12+
18.30 – Специальный репортаж. 12+
18.45 – Вспомнить всё. 12+
19.00 – Новости.
19.20 – Большое интервью. 12+
19.50 – «В городе С.» – х.ф. 12+
21.35 – «Короткие встречи» – хф. 12+
23.10 – «Памяти поэта». Концерт Алексан-
дра Новикова. 12+
00.30 – «Дама с собачкой» – х.ф. 12+
02.00 – «Шапка» – х.ф. 12+
03.25 – Русский музей императора Алек-
сандра III. 12+
04.30 – Нарисованный город. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Мировая раздевалка. 16+.
07.30 – Новости. 12+.
07.35 – Спортивный интерес. 16+.
08.30 – Все на «Матч». 16+.
09.30 – «Левша».
Спортивная драма (США, 2015). 18+.
11.55 – Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Женщины. Трансляция из Норве-
гии.
12.45 – Точка на карте. 16+.
13.15 – Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Мужчины. Трансляция из Норве-
гии.
14.45 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции.
16.00 – «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 12+
16.30 – Все на «Матч». 16+.
17.20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции.
19.00 – Безумный спорт.
19.30 – Спортивный интерес. 16+.
19.55 – Все на футбол!

20.25 – Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» – «Боруссия» (Дортмунд).
22.30 – Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – Норвегия. Трансляция 
из Дании.
00.30 – Все на «Матч». 16+.
01.30 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции.
03.00 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции.
04.30 – «Хоккеисты» – х.ф. 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – «Обмани, если любишь». Мело-
драма (Россия). 16+.
06.00 – Новости.
06.10 – «Обмани, если любишь». Мело-
драма (Россия). 16+.
08.10 – Армейский магазин. 16+.
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Барахолка. 12+.
13.10 – Гости по воскресеньям.
14.10 – Бенефис Геннадия Хазанова. 16+ 
(В перерыве – «Новости». Информацион-
ная программа (с субтитрами)).
16.45 – Геннадий Хазанов. Без антракта. 
12+.
17.50 – «Точь-в-точь». 16+. Выступления 
оценивают: Любовь Казарновская, Мак-
сим Аверин, Геннадий Хазанов, Леонид 
Ярмольник. Члены жюри выставляют 
оценки по пятибалльной шкале каждому 
участнику после его выступления. Кроме 
того, в тайной комнате находится тре-
тейский судья.
21.00 – Воскресное «Время».
23.00 – «Метод». Триллер. 18+.
00.00 – «Босиком по мостовой» – х.ф. 
16+.
02.10 – «Буч и Сандэнс: Ранние дни» – 
х.ф. 12+
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.30 – «Всё, что ты любишь» – х.ф. 12+.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
12.10 – «Право на любовь» – х.ф. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – «Право на любовь» – х.ф. 12+
16.00 – «Синяя Птица». Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов.
18.00 – «Жена по совместительству» – 
х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели». Информацион-
но-аналитическая программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.
00.00 – Дежурныйпо стране.
00.55 – «Поцелуй бабочки» – х.ф. 16+ 
03.00 – Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки. 12+.
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Вестник православия», «Прогноз пого-
ды». 12+.
08.00 – «УГРО: Простые парни-3». 16+.
08.50 – Мультфильмы: «В стране невыу-
ченных уроков», «Кошкин дом», «Летучий 
корабль». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Жёлтый карлик» – х.ф. 16+
12.55 – «Сирота казанская» – х.ф. 12+.
14.30 – «Золотая мина» – х.ф. 16+.
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное». информационно-ана-
литическая программа.
19.30 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 1 се-
рия. 16+
20.30 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 2 се-
рия. 16+.

21.25 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 3 се-
рия. 16+.
22.25 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 4 се-
рия. 16+.
23.25 – «Белый тигр» – х.ф. 16+
01.30 – «Марш-бросок» – х.ф. 16+.
03.25 – «УГРО: Простые парни-3». Детек-
тив (Россия). 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат». Детектив. 16+.
06.05 – «Шериф». Детектив. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – 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 – Поедем, поедим! 0+.
14.10 – Своя игра. 0+.
15.00 – «НашПотребНадзор». «Не дай 
себя обмануть!» 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный». Детектив. 16+
18.00 – «Акценты недели». Информаци-
онная программа.
19.00 – «Точка». Ток-шоу.
19.45 – «Паутина». Детектив. 16+
23.40 – «Пропаганда». Авторское инфор-
мационное шоу с Еленой Милинчич. 16+.
00.15 – «Ангола: Война, которой не 
было». Фильм Алексея Поборцева. 16+.
01.10 – «Шериф». Детектив. 16+.
03.00 – «Двое с пистолета- ми». Детек-
тив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10.35 – «Одиножды один» – х.ф.
12.10 – «Легенды мирового кино»: «Ген-
надий Полока».
12.40 – Эрмитаж. Ночь в музее.
13.10 – «Россия, любовь моя!»: «Мело-
дии и ритмы кумыков».
13.40 – Австралия. Тайны эволюции.
14.35 – «Гении и злодеи». Артур Конан 
Дойл.
15.05 – «В настроении». Европейский ор-
кестр Гленна Миллера под управлением 
Вила Салдена.
15.40 – «Пешком...»: «Москва Гиляров-
ского».
16.10 – «Министр Всея Руси». Вечер в 
Доме актёра. Запись 2001 года.
16.50 – «Не горюй!» – х.ф.
18.25 – «Искатели»: «Николай Пирогов. 
Жизнь после жизни?»
19.10 – «Щелкунчик». XVI Международ-
ный телевизионный конкурс юных музы-
кантов. II тур. Фортепиано.
21.00 – 100 лет после детства.
21.15 – «О любви» – х.ф.
22.30 – «Абсолютная Мария Каллас» – 
д.ф.
23.30 – «Захват власти Людовиком XIV» 
– х.ф.
01.05 – «Искатели»: «Николай Пирогов. 
Жизнь после жизни?»
01.50 – «Дождь сверху вниз». Муль-
тфильм для взрослых.
01.55 – Австралия. Тайны эволюции.
02.50 – Чарлз Диккенс.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+
07.00 – Умная кухня. 16+
07.30 – Матриархат. 16+
07.35 – Предсказания: Назад в будущее. 
16+
08.35 – «После дождичка в четверг...» – 
х.ф. 0+
10.05 – «Саквояж со светлым будущим» 
– хф. 12+
14.00 – «Бабушка на сносях» – х.ф. 16+
18.00 – Звёздная жизнь. 16+
19.00 – «Моя вторая половинка» – х.ф. 
16+
22.35 – Звёздные истории. 16+
23.35 – Матриархат. 16+
00.30 – «Лера» – х.ф. 16+
02.30 – «Нравы нашего времени. Любовь 
и власть Раисы Горбачёвой» – д.ф. 16+
03.35 – Нет запретных тем. 16+
05.35 – Тайны еды. 16+
05.50 – Матриархат. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.45 – Марш-бросок. 12+.
06.15 – «Опасно для жизни!» – х.ф. 12+.
08.00 – Фактор жизни. 12+.
08.35 – «Парижские тайны» – х.ф. 6+
10.40 – Барышня и кулинар. 12+.
11.20 – Петровка, 38. 16+.
11.30 – События.
11.45 – «Екатерина Воронина» – х.ф. 12+
13.35 – «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Одиночка» – х.ф. 16+
17.05 – «Капкан для звезды» – х.ф. 12+
20.45 – «Тест на любовь» – х.ф. 12+
00.15 – События.
00.30 – «Раскалённая суббота» – х.ф. 
16+.
02.40 – «Вера». Детектив (Великобрита-
ния). 16+.
04.25 – Линия защиты. 16+.
05.00 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+
05.55 – Вспомнить всё. 12+
06.10 – Доктор Бакулев из деревни Ба-
кули. 12+
07.00 – Куриный бог. 12+
07.25 – Школа: 21 век. 12+
07.55 – Большое интервью. 12+
08.25 – «Памяти поэта». Концерт Алек-
сандра Новикова. 12+
09.45 – Специальный репортаж. 12+
10.00 – От прав к возможностям. 12+
10.25 – Основатели. 12+
10.35 – Фигура речи. 12+
11.05 – Студия «Здоровье». 12+
11.35 – Доктор Бакулев из деревни Ба-
кули. 12+
12.25 – Большая наука. 12+
13.20 – «Хождение по мукам. Ожидание», 
«Зарево», «Хмурое утро» – х.ф. 12+
17.00 – Русский музей императора Алек-
сандра III. 12+
18.00 – «Нарисованный город» – д.ф. 12+
18.30 – Основатели. 12+
18.45 – Вспомнить всё. 12+
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Дама с собачкой» – х.ф. 12+
21.10 – «Шапка» – х.ф. 12+
22.25 – «Куриный бог» – д.ф. 12+
22.55 – ОТРажение недели.
23.35 – Кинодвижение. 12+
00.15 – Специальный репортаж. 12+
00.30 – Календарь. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Специальный репортаж»: «Испа-
ния. Болельщики». 16+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – «30 событий за 30 лет»: «Настоя-
щий Рокки». 16+.
09.45 – Все на «Матч». 16+.
10.45 – Новости. 12+.
10.50 – Поверь в себя. Стань человеком. 
12+.
11.20 – Дрим-тим. 12+.
11.55 – Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из Норве-
гии.
12.50 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Швеции.
13.45 – Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
15.00 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
15.20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Швеции.
16.15 – «1+1» – док. сериал. 16+.
17.00 – Все на «Матч». 16+.
18.25 – Английский акцент. 16+.
18.55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» – «Ливерпуль». 6+.
21.00 – После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
23.00 – Все на «Матч». 16+.
00.00 – «Убойный футбол» – х.ф. 16+
01.45 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Швеции.
02.30 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Швеции.
03.15 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
03.45 – «1+1» – док. сериал. 16+.
04.20 – «Дом гнева» – х.ф. 16+.

ПРОГРАММА TВ С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ
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ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях 
на предприятиях Всеволожского района

№ 
п/п Профессия Образование З/п, 

руб.
Адрес рабочего 

места
1 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации Среднее профессиональное 12 000 пгт. Кузьмоловский
2 Инженер охранно-пожарной сигнализации  Высшее профессиональное 15 000 пгт. Кузьмоловский
3 Дежурный пульта управления Среднее профессиональное 10 000 г. Всеволожск

4 Оператор электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин Среднее профессиональное 10 000 г. Всеволожск

5 Оператор профилегибочного агрегата Среднее профессиональное 20 300 г. Всеволожск
6 Слесарь-инструментальщик 5 разряда–6 разряда Среднее профессиональное 30 000 г. Всеволожск

7 Начальник юридического отдела, заместитель 
(5 лет стаж)  Высшее профессиональное 60 000 г. Всеволожск

8 Ревизор по внутренней проверке сети магазинов 
«Вимос»  Высшее профессиональное 30 000 г. Всеволожск

9 Менеджер по персоналу (по подбору),  2 года стаж  Высшее профессиональное 35 000 г. Всеволожск

10 Инженер по противопожарной безопасности (5 лет 
стаж)  Высшее профессиональное 40 000 г. Всеволожск

11 Специалист службы экономической безопасности 
(5 лет стаж)  Высшее профессиональное 50 000 г. Всеволожск

12 Юрист по земельному праву ( 3 года стаж)  Высшее профессиональное 40 000 г. Всеволожск

13 Директор (заведующий) предприятия розничной 
торговли (1 год стажа)  Высшее профессиональное 55 000 г. Всеволожск

14 Оператор координатно-револьверного пресса с 
ЧПУ Среднее профессиональное 35 000 Ст. Кирпичный Завод, 

промзона

15 Слесарь-сантехник Среднее профессиональное 30 000 Ст. Кирпичный Завод, 
промзона

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на 
нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Есть работа!

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 28 000 руб.

Медицинских сестер в школьные, детские дошкольные учрежде-
ния

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую)
 в Родильный дом

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру участковую врача-терапевта от 28 000 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 28 000 руб.

Медицинскую сестру (в стоматологическое отделение) от 25 000 руб.

Медицинских сестер-анестезистов от 28 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую от 22 000 руб.

Медицинскую сестру в отделение ультразвуковой диагностики от 25 000 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 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.

Во вспомогательные структурные подразделения: 

Подсобного рабочего от 15 000 руб.

Рабочего по уборке территории (г. Всеволожск, пос. им. Морозова) от 13 500 руб.

Санитарок (стационара: дневную, суточную, 2/2) от 15 000 руб.

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния 

при храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге 
Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

5 декабря. 
Святыни Новгородской земли

 Варлаамо-Хутынский монастырь. Святые мощи прп. Варлаама 
Хутынского. Святая горочка, святой колодец. Литургия. Экскурсия, 
трапеза.
 Великий Новгород. Софийский собор. Святые мощи основателя 
собора – новгородского князя Владимира Ярославича, святых Ники-
ты и Федора, чудотворная икона «Знамение Божией Матери».
 Свято-Троицкий Михаило-Клопский монастырь. Святые мощи 
св. Михаила Клопского.
 Юрьев монастырь.
Выезд от храма – в 6.45. 

19 декабря. Праздник свт. Николая
• Литургия в Николо-Богоявленском соборе. 
• Подворье Оптинского монастыря. 
• Андреевский собор. 
• Храм св. вмч. Екатерины. 
• Благовещенский собор. 
Выезд от храма – 8.00. Возвращение во Всеволожск ориентировочно 
в 18.00.

25 декабря. День памяти святителя 
Спиридона Тримифутского

 Литургия в храме св. Спиридона Тримифутского (г. Ломоносов).
 Обзорная экскурсия по городу.
 Посещение Собора Архангела Михаила.
 Переезд по дамбе в Кронштадт.
 Обзорная экскурсия по Кронштадту.
 Посещение музея-квартиры св. прав. Иоанна Кронштадтского.
 Посещение Морского собора Свт. Николая Чудотворца и со-
бора Владимирской иконы Божией Матери.

Выезд от храма – 8.00.

16 января. Святыни Царского Села
• Литургия в Государевом Феодоровском соборе.
• Посещение Софийского собора и церкви Св. вмч. Екатерины.
• Посещение Знаменской церкви.
• Обзорная экскурсия по городу.
Выезд от храма – 7.30. Возвращение во Всеволожск ориентировоч-
но в 18.00.

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com 

Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 
8-950-220-51-22, Наталия

Храм 
на «Дороге Жизни»

Расписание автобуса
 от пл. Всеволожская:

8:40 12:15 13:15 17:30

Расписание автобуса  
от ж.д. ст. Мельничный Ручей:

8:55 12:30 13:30 17:45

Возобновлено движение автобуса по маршруту № 9 
пл. Всеволожская – ДК – ул. Ленинградская – ул. Александровская – ул. Плоткина – Колтушское 

ш. – Октябрьский пр. – ж.д. ст. Мельничный Ручей и обратно.

Справки по телефону 8 (813-70) 2-95-95.
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Проводится набор граждан Российской Федерации для прохож-
дения службы в органах внутренних дел на должностях сержантского 
и офицерского состава. 

Требования к кандидатам: мужчины 18–35 лет, имеющие полное 
среднее, среднее специальное, высшее юридическое образование, про-
шедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, годные по 
состоянию здоровья, зарегистрированные и проживающие на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также проводится набор на 
обучение в учебные заведения МВД России (СВУ МВД России и Универ-
ситет МВД России). 

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел по работе с 
личным составом УМВД России по Всеволожскому району Ленин-
градской области по адресу: г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6, 
часы приема: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 18.00 (обед с 
13.00 до 14.00), телефоны для справок: 8 (813-70) 90-295, 8-911-
218-01-61.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2015  № 2904
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

09.11.2015 № 2804
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.11.2015 № 2804 «О создании муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Центр 
образования «Кудрово» (далее – Постановление) изменения, дополнив 
пункт 6 Постановления подпунктом 6.7. следующего содержания:

«6.7. уполномочить председателя Комитета по образованию админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Моржинского Александра Тихоновича 
выступать заявителем при государственной регистрации юридического 
лица – муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово».

2. Остальные пункты Постановления оставить без изменений.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. ДРАЧЕВ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015  № 2906
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.05.2015 № 1466
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в 
связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 12.05.2015 № 1466 «О соз-
дании Единой комиссии по осуществлению закупок администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.П. ДРАЧЕВ

Приложение к постановлению администрации 
от 24.11.2015 № 2906

СОСТАВ
Единой комиссии по осуществлению закупок администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области»
Председатель комиссии:
Пономаренко Д.В. – заместитель главы администрации по безопас-

ности
Заместитель председателя комиссии:
Фролова Е.И.1 – заместитель главы администрации по социальному 

развитию
Члены комиссии: 
Михайлова Е.А.2– главный специалист юридического управления
Лихова Л.Г. 3– начальник отдела строительства и жилищных программ
Васильев Г.В. – начальник сектора муниципального заказа
Секретарь комиссии:
Самбук И.А.4 – инспектор сектора муниципального заказа
______________________________________________________________________________________________________________________

1В случае отсутствия Фроловой Е.И. ее функции (права и обязанности 
заместителя председателя комиссии) в Единой комиссии осуществляет 
Березовский П.М. – заместитель главы администрации по экономике.

2В случае отсутствия Михайловой Е.А. ее функции (права и обязанно-
сти члена комиссии) в Единой комиссии осуществляет Мирзаханян Д.Г. –  
главный специалист юридического управления.

3В случае отсутствия Лиховой Л.Г. ее функции (права и обязанности 

члена комиссии) в Единой комиссии осуществляет Кубышкина О.С. – глав-
ный специалист отдела строительства и жилищных программ.

4В случае отсутствия Самбук И.А. ее функции (права и обязанности 
секретаря комиссии) в Единой комиссии осуществляет Горобец Е.А. – ин-
спектор сектора муниципального заказа.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015 г.  № 2916
г. Всеволожск
О праздновании Дня работника сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах реализации местного самоуправления в РФ», руковод-
ствуясь Распоряжением Правительства Ленинградской области от 26 июля 
2007 года № 296-р  «Об утверждении примерного положения о порядке 
организации культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и 
фейерверков на территории муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области», в связи с завершением уборочных работ сель-
скохозяйственными предприятиями Всеволожского  муниципального рай-
она, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 27 ноября 2015 года торжественное мероприятие, посвя-
щенное празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (приложение № 1);
2.2.  План подготовки и проведения мероприятия (приложение № 2);
2.3.  Смету расходов (приложение № 3).
3. Поручить:
3.1. отделу культуры (Краскова Н.В.) подготовить сценарий меропри-

ятия; 
3.2. отделу кадров (Плещеевой Н.Ю.) по ходатайствам предприятий 

оформить наградные материалы для награждения  передовиков  произ-
водства;

3.3. Пресс-службе (Машкова Ж.А.) обеспечить освещение мероприя-
тия через средства массовой информации.

4. Финансирование мероприятия осуществить за счет средств бюдже-
та  МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2015 год, предусмотренных  на реализацию муниципальной  целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства  МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на период  до 2015 года».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации ДРАЧЕВ В.П.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.11.2015  № 8.1/15
п. Щеглово
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1
 "О прокуратуре Российской Федерации", Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом МО "Щегловское сель-
ское поселение", Протестом Всеволожского городского прокурора от 
30.10.2015 №86-20-2015, в целях приведения муниципальных норматив-
но-правовых актов органов местного самоуправления МО «Щегловское 
сельское поселение» в соответствие с действующим федеральным за-
конодательством, совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

- статью 63 дополнить пунктом 9 следующего содержания: «Проку-
рор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необхо-
димости совершенствования действующих нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» 
вправе вносить предложения об их изменении, дополнении, об отмене или 
о принятии нормативных правовых актов.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и объявление о 
проведении публичных слушаний, порядке принятия предложений.

3. Провести публичные слушания по проекту решения о внесении из-
менений в Устав МО «Щегловское сельское поселение» 28 декабря 2015 г. 
в 16.00 по адресу: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Щеглово, дом 5, кабинет № 14. 

4. Установить с 27 ноября 2015 г. по 27 декабря 2015 г. график приема 
письменных предложений жителей МО «Щегловское сельское поселение» 
по проекту решения о внесении изменений в Устав МО «Щегловское сель-
ское поселение»: пн. – пт. с 9.00 до 17.00 по адресу: 188676, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Щеглово, дом 5 каб. 14.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
Глава муниципального образования 

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация муниципального образования «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области объявляет о проведении публичных обсуждений 
о внесении изменений в Устав муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Публичные слушания назначены на 28 декабря 2015 г. в 16.00 по адре-
су: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Щеглово, 
дом 5, кабинет № 14.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области сообщает 
о проведении публичных слушаний на основании по вопросу: принятия 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Рахьинское городское поселение», рассмотренные Решением 
совета депутатов от 20.11.2015 года № 86. Замечания и предложения по 
вынесенному на публичные слушания вопросу могут быть представлены 
заинтересованными лицами в администрацию муниципального образова-
ния МО «Рахьинское городское поселение» в письменной форме по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское 
поселение, Ленинградское шоссе, дом 23, в срок: с момента публикации 
информации в  СМИ по 14 декабря 2015 года, до 16 час. 00 мин.

Публичные слушания состоятся 14 декабря 2015 года в 17 часов 
00 минут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2.

В.В. Воробей, глава администрации МО «Рахьинское городское 
поселение»

СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области сообщает 
о проведении публичных слушаний на основании по вопросу рассмо-
трения бюджета МО «Рахьинское городское поселение» на 2016 г., рассмо-
тренные Решением совета депутатов от 20.11.2015 года № 88. Замечания 
и предложения по вынесенному на публичные слушания бюджету МО «Ра-
хьинское городское поселение» на 2016 г. могут быть представлены заин-
тересованными лицами в администрацию муниципального образования 
МО «Рахьинское городское поселение» в письменной форме по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское по-
селение, Ленинградское шоссе, дом 23, в срок: с момента публикации ин-
формации в  СМИ по 14 декабря 2015 года, до 16 час. 00 мин.

Публичные слушания состоятся 14 декабря 2015 года в 17 часов 
30 минут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2.

В.В. Воробей, глава администрации МО «Рахьинское городское 
поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-901-320-90-46, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, платформа 54 км., ст. Васкелово, СТ «Финансист», участок 
№ 43 (КН 47:07:0259001:42), заказчиком кадастровых работ является Зве-
рева Галина Васильевна, адрес для связи: Санкт-Петербург, 4-я Советская, 
д. 45/47, кв. 14, тел. 8-921-312-18-17; выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 28 декабря 
2015 года в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 27 ноября 2015 г. по 28 декабря 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, платформа 54 км., ст. Васкелово, СТ «Финансист», участок № 42.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г, ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муници-
пальный район, Токсовское городское поселение, г. п. Токсово, ул. Же-
лезнодорожная, дом 13, выполняются кадастровые работы по уточнению 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Жуковский Алексей Пав-
лович, контактный телефон 8-921-751-77-03, почтовый адрес: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 79, кв. 45; Жуковская Валерия 
Григорьевна, тел. 8-921-751-77-03, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
пр. Тореза, д. 40, корп. 7, кв. 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 28 
декабря 2015 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 ноября 2015 года по 28 декабря 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Токсово, ул. Железнодорожная, д. 13. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ, 
СБОРЩИКИ –

з/п от 25 000 руб., график 2/2.
Опыт работы для швей обязателен. Оформление 

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

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

МОЛОДКИ,
БРОЙЛЕРЫ 

утята, петухи, поросята,
а также молоко, яйцо.

8-921-988-97-02, Олег.

Куплю
УЧАСТОК, ДОМ, ДАЧУ.
Помощь в оформлении,

приватизация.
 8-921-181-67-73.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИНИМАЕТ ДРЕВЕСНЫЕ 
ОТХОДЫ, ПОДДОНЫ Б/У. 
Г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 184. 
 8-911-237-66-54.

КАФЕЛЬ, ОБОИ, 
ГИПРОК.

 Все виды отделочных работ, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

 8-921-559-63-20, 
Андрей.

в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

8-981-800-21-99, Игорь Владимирович (Токсово, Ново-
Токсово, Мурино).8-911-020-00-87, Сергей Михайло-
вич тел/факс: 8 (813-70) 41-773, e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

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. 

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

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 15 000 руб./мес.

(на руки)
Бесплатная развозка. 

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»

(со стажем работы на кат.«Д» 
не менее 3-х лет). 

С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00. 
 8 (813-70) 29-651; 

8-911-101-17-90.

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.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ.
З/п 15 000 руб.

Оформление по ТК, 
развозка, социальные 

гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-
197-70-26 (с 10 до 17 час.).

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,
ОПЕРАТОР 

ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда, з/пл. 
по договоренности.

 8(812) 347-93-58.

Продам 1-к. кв., 
новый дом, мкр Южный, 

«Радужный», 5/10 эт., 
S общ. 36 м2, 

кухня 10 м2, комн. 16 м2. 
8-905-209-88-50. 

 ПРОДАМ ДОМ 
в Бернгардовке, 

рядом парк, 
тихое место.

 8-921-099-58-88.

 Женщина 65-ти лет 
нормальной внешности 

ПОЗНАКОМИТСЯ С ОДИНОКИМ 
ПОРЯДОЧНЫМ  МУЖЧИНОЙ, 

соответствующим её возрасту. 
 8-911-955-73-77.

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ 

Nissan Micro 
2002 г. в., недорого. 
 +7-921-745-89-71, 

Александр.

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
НА ВЫСОКО-

ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ 

с возможностью 
обучения. 

+7-962-353-61-59.

Спортивному клубу «Грант 
Палас Спорт» требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Желательно граждане РФ. 
 8-965-007-19-65.

В ДОБРЫЕ РУКИ – 
щеночек Джоззи! 

Возраст 9 мес., вырас-
тет среднего размера. 
Ласковый, игривый, по-
слушный ребенок. Приви-
та, здорова, знает поводок 
и выгул. Очень ждет любя-
щего хозяина. Звоните! 
8-921-366-66-00, Анна.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 5» г. Всеволожска 

ТРЕБУЮТСЯ:

• УЧИТЕЛЬ 
начальных классов;
• БИБЛИОТЕКАРЬ.
Требования: образование, 

соответствующее 
должности.

Справки по телефону: 

8 (813-70) 27-560.

Скидки на коллекции 2013–2014!То
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и 5 декабря с 10 до 15 часов 

в ДК им. Чекалова (п. им. Морозова)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ПАЛЬТО(Торжок, Москва, С.-Петербург)

ЕВРООБУВЬ 
(Польша, Германия, Испания)

Новая коллекция 

2015 года!
БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ!
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Предложение действительно по 30 ноября 2015 года

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

Здоровые, породистые Здоровые, породистые 
и очень красивыеи очень красивые

щенки хаски!щенки хаски!
 +7-911-923-46-76.

6 декабря   
с о. Ильёй 

Амбарцумовым – 
к Героям 

Христианского 
просвещения: 

«Детская миссия» 
в Вырице; СПб 

Духовная Академия 
и многое другое.

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
НОВОСТЬ!!!

ДЛЯ МАМ, ПАП, И ВСЕХ 
РОДСТВЕННИКОВ 

НАШИХ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

МАЛЫШЕЙ!

В стенах Всеволожского 
ЦКД будут проводиться

 ЗАНЯТИЯ В ИЗОСТУДИИ 

«Яркие 
краски»!

Для детей 4–12 лет.

В ПРОГРАММЕ: 
Изучение нетрадици-

онных техник рисования, 
рисование с натуры, под-
готовка к ДХШ и просто 
общехудожественное раз-
витие ребенка. 

Знакомство с основами 
мультипликации. Основы 
композиции и цветоведе-
ния, различные мастер-
классы и многое другое!

РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Фролова Светлана Вла-

димировна (художник, ди-
зайнер, педагог, участник 
многочисленных творче-
ских проектов и выста-
вок).
+7-921-442-44-30.

Муниципальному
общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 
г. Всеволожска
требуется 

УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17.

8 (813-70) 30-050, 
30-066, 21-520.
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                Тамаре Леонидовне 
                       БАХТУРИНОЙ!
Ты, мама, моя лучшая подруга!
И от тебя секретов просто нет,
Мы столько знаем друг о друге,
Ведь вместе мы уж много лет.
Сегодня, мама, праздник твой,
За все хорошее тебя благодарю,
Пускай в душе твоей царит покой,
Здоровья, счастья, я тебя люблю!

Дочь

Поздравляем с юбилеем: 
Веру Петровну ИВАНОВУ, 
Тамару Анатольевну ИВАШЕЧКИНУ!
Пусть эта знаменательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Сердечно поздравляем Александру 
Александровну САВЦОВУ с 75-летним 
юбилеем!

Пусть юбилей в Ваш дом войдёт
С надеждой, с радостью, с любовью
И в дар с собою принесёт
Большое счастье и здоровье!
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
И родные, близкие люди
Будут рядом на долгие года!

Совет ветеранов 
д. Ненимяки

Тамаре Анатольевне ИВАШЕЧКИНОЙ
Ты всё для нас – ты жизнь, уют,
Ты бабушка и мама!
Ты – холодильник и приют,
Столовая и ванна!
Ты всех согреешь рук теплом,
Поддержишь своим словом!
И всех любимых и друзей
Накормишь вкусным пловом.
Мы поздравляем в юбилей,
Живи ты с нами вечно!
И пусть улыбка на лице
Сияет бесконечно!

Любящая семья

Поздравляем!
С 75-летием – Алевтину Алексеевну 

ЛАПЫГИНУ;
с 85-летием – Григория Трофимови-

ча ТОМСКОГО, Валентину Васильевну 
ПАВЛОВУ;

с 90-летием – Альфреда Антоновича 
ДАЙНОВСКОГО.

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души!

Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения: Нину 
Васильевну НАУМКИНУ, Лидию Васи-
льевну ГЕРАСИМОВУ.

День рождения – замечательная дата – 
В вашей душе оставит след, 
А мы желаем всё, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Российский союз
 бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилейной датой рож-
дения!

С 85-летием – Зою Павловну СМИРНО-
ВУ;

с 75-летием – Валентину Егоровну СА-
МЫЛОВУ;

с юбилеем – Юрия Ивановича ЖИХА-
РЕВА.

С днём рождения: 
Марию Алексеевну КРАПИВИНСКИХ 

(94 года); Ираиду Николаевну ВАРШАВ-
СКУЮ (97 лет), Евгению Андреевну 
КОКОРИНУ.

Хочется счастья вам пожелать,
Самое главное – не унывать,
Всего вам доброго, мирного, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного.

Администрация, 
совет депутатов, 

Совет ветеранов МО 
«Свердловское городское 

поселение»

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

От всей души!

Резюме направлять: эл. адрес: kin@piterofil.spb.ru; тел./факс: 
8 (813-70) 27-997. Контактное лицо: Кин Олег Германович.

ТРЕБОВАНИЯ: о/р от 5 лет на металлосборочном производ-
стве. Должностные обязанности: приемка, доводка, ремонт, 
обслуживание штампов. З/плата: по договоренности.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии, 40-часовая рабо-
чая неделя. Место работы – г. Всеволожск. Развозка от ст. м. 
«Ладоржская» – 25 минут.

ТРЕБУЕТСЯ 

СЛЕСАРЬ
 МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 

(СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК).

 Всеволожский Центр 
культуры и досуга

Всеволожский 
Народный 

драматический театр

5 декабря 
в 15.30 

поэтический 
спектакль

 «Бывает 
на свете 
любовь» 

(по стихам 
А. Ахматовой)

Малый зал ЦКД, 
2-й этаж. 

Вход свободный.

НЕБОЛЬШОЙ 

ГОСТЕВОЙ 
ДОМИК 

в Мельничном Ручье семейной 
паре, возможно с маленьким 

ребенком. Первый этаж – кухня, 
гостиная, санузел; на втором 

этаже – спальня.

  8-921-965-07-80.

СДАМ 

Продаются:
ПАЛЬТО зимнее (серое) 

с лисой до пояса, 48–50 р.;
КУРТКА чёрная 
(новая) 48–50 р. 
 27-167.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.00 11.00

13.00 14.00

17.00 18.00

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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