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«Санкт-Петербургская
гимназия «Грейс» 

продолжает набор учащихся в 1–11 классы.

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ.
Обязательное изучение двух иностранных языков

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

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

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

Лицензия РО № 012630

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

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

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

«АГРОРУСЬ-2015» 
с 22 августа по 30 августа.  

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

садово-огороднических и медовых рядов, рыбного рынка.  

25 августа в КДЦ «Южный» состоялось награждение участников Всеволожского районного смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье – 2015». Материал читайте на 8–9-й страницах.                           Фото Антона ЛЯПИНА

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУ-
ДЕНТЫ И РОДИТЕЛИ!

День знаний – праздник для всех: 
для тех, кто учится, и тех, кто учит. 
Для родителей, которые отправляют 
своих детей в школу или другое об-
разовательное учреждение. Образо-
вание – это не сфера деятельности, 
не учебные планы, не здания школ и, 
в конечном итоге, – не только диплом 
об окончании учебного заведения. 
Образование, уровень образования 

– это характеристика, определяющая 
здоровье общества. Для конкретного 
человека степень его образованности 
– это потенциал, позволяющий ему 
изменять мир вокруг себя, созидать, 
дарить счастье близким. 

Образованный человек – это всег-
да гражданин. И это, конечно, не 
юридический вопрос гражданства, а 
нравственная категория личностной 
зрелости. 

Гражданин – это непременно ак-

тивная роль. У каждого из нас должно 
быть собственное мнение, собствен-
ная позиция. И этому нужно учиться. 
И делами своими сдавать ежеднев-
ный экзамен.

Сегодня Россия – сильная неза-
висимая держава. Какое будущее ее 
ожидает, что ожидает нас и наших 
детей через несколько лет, – зависит 
только от нас. Власть – это люди. Мы 
сами их избираем, наделяя полномо-
чиями для реализации наших желаний 

и потребностей, для того, чтобы они 
воплотили в реальность нашу мечту.

В День знаний мы желаем всем ре-
ализации самых грандиозных планов, 
творчества, хорошего настроения и 
крепкого здоровья! 

О.В. КОВАЛЬЧУК, 
глава МО «Всеволожский 

муниципальный район»
 Ленинградской области, 

председатель совета депутатов 
В.П. ДРАЧЕВ, 

глава администрации МО
 «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

В добрый путь в страну знаний!В добрый путь в страну знаний!
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Долгожданный Долгожданный 
и волнующий праздники волнующий праздник

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАЧАЛОМ 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА – С ДНЁМ ЗНАНИЙ! 

Для всех нас 1 сентября – долгожданный и волнующий 
праздник, к которому в семьях готовятся заранее, в ожи-
дании встреч с любимыми преподавателями и школьными 
друзьями.

Уверен, что с особым нетерпением Дня знаний ждут ты-
сячи маленьких жителей Ленинградской области, для кото-
рых школьный звонок прозвучит впервые в их жизни. И мы 
должны помочь им полюбить школу и полюбить учиться.

Школьные годы для каждого из нас – это встреча с 
огромным миром знаний, творчества, интеллектуального 
поиска и открытий. 

Хочется пожелать нашим школьникам и студентам упор-
ства в учебе, достойных оценок и верных друзей. А педаго-
гам и родителям – профессиональных успехов, мудрости 
и терпения. Пусть знания и навыки, полученные вашими 
воспитанниками в новом учебном году, станут удачным 
стартом во взрослую жизнь. Крепкого здоровья, энергии 
и успехов!

С.Е. НАРЫШКИН, 
председатель Государственной думы

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ И ШКОЛЬНИКИ, ПРЕПОДАВА-
ТЕЛИ И СТУДЕНТЫ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 
ДНЁМ ЗНАНИЙ!

Прекрасное время детства и юности связано прежде 
всего со школой. Для всех вас это время удивительных 
открытий и новых впечатлений. Сохраните эти волнения 
души, чтобы потом снова и снова повторять эти мгнове-
нья и помнить их всю жизнь. Удачи вам! От ваших усилий 
зависит будущее страны. Знания становятся важнейшим 
источником прогресса и могущества России.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧАЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ!  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

1 сентября отмечают все – от воспитанников детских 
садов до людей, давно уже окончивших школу или вуз. Это 
наш общий праздник, потому что в основе любого дела, 
любой профессии лежат знания. Они дают человеку уве-
ренность и свободу в выборе жизненного пути, возмож-
ность добиться успеха и реализовать свои способности. 

Желаю Веры, Любви, Надежды, благополучия, здоро-
вья, мира. Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
День 1 сентября давно стал в нашей стране общенарод-

но любимым праздником. Школьные годы незабываемы 
для каждого человека, а своих учителей мы с благодарно-
стью вспоминаем всю жизнь!

Дорогие первоклассники! Пусть все годы обучения в 
школе станут для вас яркими, интересными и непременно 
счастливыми! Пусть каждый день будет наполнен новыми 
открытиями, добрыми делами, а рядом всегда будут вер-
ные друзья!  Уважаемые учащиеся 11-х классов! Пусть этот 
учебный год, завершающий школьное обучение, будет ре-
зультативным и успешным, оправдает все ваши надежды и 
даст хороший старт вашей дальнейшей жизни!

От всего сердца поздравляю всех школьников, родите-
лей и педагогов с началом нового учебного года и желаю 
крепкого здоровья, больших достижений в учёбе и труде, 
спорте и творчестве, семейного благополучия, радости, 
мира и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания ЛО

УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ И УЧИТЕЛЯ, СТУДЕНТЫ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ И 
НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

1 сентября – особый праздник, он символизирует по-
стоянное стремление людей к знаниям, ко всему новому 
и неизведанному. Мы учимся на протяжении всей своей 
жизни, осваиваем умения и навыки, приобретаем новые 
знания о мире, а старт всему этому дает школа. 

День знаний – дорогой и близкий каждому из нас 
праздник. Мы все начинали взрослую жизнь со школьной 
скамьи и в этот день вспоминаем своих первых учителей,  
благодарим их за огромное терпение, внимание, чуткость 
и любовь к детям. 

Желаем в наступающем учебном году всем школьникам 
успешной учебы, упорства в достижении поставленной 
цели, педагогам – творческой энергии, вдохновения в их 
нелегком труде, родителям – мудрости, терпения в воспи-
тании своих детей – будущих достойных граждан нашего 
Отечества. 

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Объезд начался с посещения 
МДОУ «ДСКВ № 23» на улице Завод-
ской. Сейчас в этом старом детском 
саду идет ремонт помещений, произ-
водится замена водопроводных труб 
и благоустройство территории. Со-
гласно плану все работы должны быть 
закончены к концу августа. Однако 
общее состояние детского учрежде-
ния, в силу его возраста, производит 
тягостное впечатление.

После детского сада делегация, 
состав которой стремительно попол-
нился замами по строительству и об-
разованию, переместилась в МОБУ 
«Дубровская СОШ» на ул. Школьной, 
17-А. Тут настроение В.П. Драчева рез-
ко пошло вверх: два спортивных зала 
с новым покрытием пола и качество их 
ремонта для критики поводов не дали. 
Позже, на встрече с жителями, кото-
рая прошла здесь же, в актовом зале 
школы, глава администрации района 
добавил, что в отремонтированных 
залах будет установлено новое обо-
рудование, а около школы появится 
спортивная площадка с полосой пре-
пятствий для старшеклассников. Про-
ектирование площадки закончено, 
деньги – около 13 миллионов – есть, и 
скоро можно будет выходить на стро-
ительство. Да, сроки строительства 
были изменены, но связано это было 
с необходимостью переноса инженер-
ных сетей, проходивших под будущей 
площадкой. За эту работу, выполнен-
ную очень оперативно, В. Драчев от-
дельно поблагодарил администрацию 
МО «Дубровское ГП».

Жители на встрече были очень 
активны, задавали много вопросов. 
Отвечая на них, Владимир Драчев, в 
частности, сказал:

– Сейчас школа заполнена ученика-
ми едва на 50 процентов. Поэтому, по-
совещавшись, мы решили в этом году 
выйти на проектирование, а потом и 
реконструкцию одного из помещений 
на первом этаже под детский сад на 
100–120 мест. Аналогичный проект 
в такой же школе уже реализован в 

Гарболово, и результат там отличный. 
Это решит проблему с детским са-
дом в поселении на некоторое время. 
Мы сможем закрыть старый садик и 
сделать в нем капитальный ремонт – 
больше тянуть с этим нельзя. Местная 
администрация просит нас построить 
совершенно новый детский сад, но и 
тут противоречия нет. В здании школы 
дошкольное учреждение может зара-
ботать уже через год. У нас появится 
время. И если уже сейчас мы выйдем 
на проектирование, а совет депутатов 
выделит деньги, около 10 миллионов, – 
то в 2016 году есть вероятность войти 
в программу строительства совершен-
но нового детского сада в Дубровке.

На встрече с жителями было зада-
но множество вопросов, касающихся 
как полномочий района, так и мест-
ной администрации. Одной из самых 
острых тем стала стоимость проезда 
и организация маршрутов транспорта. 
Многие студенты ездят учиться из Ду-
бровки в Санкт-Петербург, на дорогу 
им приходится тратить до 500 рублей 
в день. В. Драчев прямо со сцены дал 
поручение районному отделу транс-

порта проработать этот вопрос. Поми-
мо прочего, глава администрации со-
общил, что Дубровка – лидер в районе 
по расселению аварийного жилья. По 
окончании программы здесь расселят 
56 домов, это больше, чем по району 
в целом. Будут выделены и средства 
на строительство новой поликлиники. 
Так же, как и в других поселениях рай-
она, в Дубровке будет вестись рабо-
та с застройщиками о приобретении 
квартир для бюджетников. Именно 
муниципальное жилье является глав-
ным стимулом для привлечения моло-
дых врачей и учителей. Специалист, 
получивший квартиру по договору 
социального найма и отработавший 
в поселении семь лет, в дальнейшем 
сможет приватизировать её и трудить-
ся дальше на благо жителей своего 
муниципального образования.

В заключение В. Драчев поблаго-
дарил администрацию поселения 
за отличную работу, в частности, за 
успешную деятельность по газифика-
ции и ремонту водопроводных сетей.

Пресс-служба администрации 
Всеволожского района

Решение принято на месте

Досрочное голосование проводится со 2 по 12 сен-
тября 2015 года включительно. Причиной для до-
срочного голосования считаются отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, со-
стояние здоровья и другие уважительные причины. От-
крепительных талонов процедура выборов губернатора 
Ленинградской области 2015 года не предусматривает. 
Именно длительный период досрочного голосования по-
зволяет всем гражданам реализовать свое избиратель-
ное право.

Со 2 по 8 сентября включительно досрочное голо-
сование проводится в помещении территориальной 
избирательной комиссии Всеволожского муниципаль-
ного района по адресу: город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, в помещении актового зала администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. Режим работы: будние дни с 16.00 
до 20.00, выходные дни с 11.00 до 15.00. Телефон ТИК 8 
(813-70) 24-360.

На территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области образовано 120 избира-
тельных участков. Постановлением главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области определены места размещения избира-
тельных комиссий и места для голосования. Постанов-
ление опубликовано в газете «Всеволожские вести» № 
56 от 31 июля 2015 года. С 9 по 12 сентября досрочное 
голосование проводится во всех помещениях участковых 
избирательных комиссий. Режим работы: будние дни – 

с 16.00 до 20.00, выходные дни – с 10.00 до 14.00.
В единый день голосования для граждан, не имею-

щих возможности прийти на избирательный участок по 
состоянию здоровья, предоставляется возможность 
проголосовать вне избирательного участка. Граждане, 
желающие проголосовать вне избирательного участка, 
должны подать письменное или устное обращение за 10 
дней до единого дня голосования. Прием подобных об-
ращений заканчивается в 14 часов 00 минут 13 сентября.

Документ, на основании которого выдается избира-
тельный бюллетень, – паспорт. Активным избиратель-
ным правом обладают граждане, имеющие постоянное 
место жительства в Ленинградской области.

В единый день голосования 13 сентября на террито-
рии Всеволожского муниципального района будут про-
ходить:

- дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти третьего созыва по Всеволожскому одномандат-
ному избирательному округу № 14;

- повторные выборы депутата совета депутатов му-
ниципального образования «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области третьего созыва по Щегловскому 
пятимандатному избирательному округу № 2;

- голосование по вопросу преобразования муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Досрочное голосование: где и когда
13 сентября, в единый день голосования, с 8.00 до 20.00 состоятся выборы губернатора Ленин-

градской области. Если в день голосования по уважительной причине гражданин, обладающий ак-
тивным избирательным правом, не может прибыть в помещение для голосования на избиратель-
ном участке, то ему предоставляется возможность проголосовать досрочно.

Продолжается череда плановых визитов главы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области В.П. Драчева в поселения. 18 августа он по-
бывал в Дубровке, где на импровизированном выездном совещании со своими заместите-
лями принял решение по местному детскому саду.
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«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» НУ ЖЕН В 
ГОРОДАХ

Важный для всех жителей поселков го-
родского типа вопрос – возможность вклю-
чения городских поселений в программу 
«Земский доктор». Представители район-
ной администрации пояснили, что на прак-
тике многие городские поселения, напри-
мер, Заневское или Дубровское, мало чем 
отличаются от сельских поселений – ни по 
количеству домов, ни по количеству жите-
лей. По словам главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ольги Ковальчук, 
проще городские поселения перевести 
в статус поселков, чем менять законода-
тельство. Это мнение поддержал и глава 
районной администрации Владимир Дра-
чев. 

Напомним, что по программе «Земский 
доктор» у муниципалитета появляется воз-
можность обеспечивать муниципальным 
жильем врачей, которые работают в по-
селенческом медицинском учреждении. 
Олег Петров, руководитель Совета фрак-
ций, депутат Законодательного собрания, 
предложил выйти по этому вопросу с за-
конодательной инициативой. Более того – 
рассмотреть также возможность обеспече-
ния кадрами муниципальных медицинских 
учреждений за счет студентов, чье обуче-
ние оплачивается по программам бюджет-
ного финансирования. Суть предложения 
в том, чтобы по окончании обучения такие 
студенты на обязательной основе распре-
делялись в то муниципальное образование 
региона, которое нуждается в кадрах. 

КАПИТАЛЬНЫЙ, ДОЛГОЖДАННЫЙ
Самые горячие споры вызвал вопрос 

о Фонде капитального ремонта. Как по-
ступать с пожилыми людьми 70–80-ти лет, 
которые понимают, что ремонта на своем 
веку они не увидят?

Деп у тат з аконод ательного со-
брания Са я д А лиев, яв ляющ ий-
ся членом комиссии по данному во-
просу, сообщил, что на последней 
сессии Законодательного собрания был 
принят закон, по которому льготные кате-
гории граждан, такие, как ветераны войны,
платят за капремонт только 50%. А вот по 
категории пожилых граждан-собственни-
ков необходимо сейчас работать адресно.

По вопросу о ветеранах разъяснили, что 
если житель является собственником жи-
лья, то средства на капитальный ремонт 
могут перейти по наследству вместе с 
квартирой его родственникам. 

В процессе обсуждения Олег Петров 
сделал заключение, что причина задолжен-
ности по коммунальным платежам кроется, 
помимо прочего, еще и в недоверии людей. 
По его словам, необходимо общими сила-
ми, в том числе и силами партии власти, 
чаще показывать положительный опыт ра-
боты – отремонтированные дома, коммуни-

кации и другие объекты. Итог обсуждения 
Олег Петров попросил записать в протокол, 
который впоследствии станет поручением 
профильным комитетам совместно про-
работать законодательную инициативу по 
поддержке определенных групп жителей в 
вопросе капремонта и по работе с должни-
ками. А для того, чтобы показать, что Фонд 
капитального ремонта работает, – ежегод-
но давать возможность каждому муници-
палитету проводить капитальный ремонт 
одного дома. 

ПЕРЕХОД НА СВЕТЛУЮ СТОРОНУ
По сообщению представителя прави-

тельства, вопрос о работе с лицами БОМЖ 
и недавно вернувшимися из мест лишения 
свободы прорабатывается, и есть два пути 
решения – либо построить региональный 
реабилитационный центр, либо создать 
такие в каждом районе при учреждениях 
соцзащиты.

ПОДГОНЯЯ НЕРАДИВЫХ
Известие о том, что долгожданное стро-

ительство виадука через железную дорогу 
во Всеволожске, возможно, будет отложено 
до следующего года, было встречено со-
бравшимися с недоумением. Представи-
тель комитета пояснил, что в предыдущей 
документации специалисты не учли не-
сколько нюансов, и сейчас проект отдан на 
корректировку. Однако всем известно, что 
строительство переезда планируется уже 
11 лет, и Олег Петров справедливо удивил-
ся тому, что в документах обнаружились 
накладки и неточности. По его мнению, 
просто кто-то недоработал: «Если бы со-
ветские инженеры так недорабатывали, то, 
скорее всего, мы бы никогда не полетели 
в космос первыми!» В итоге было предло-
жено на ближайшей сессии Законодатель-
ного собрания внести на повестку прави-
тельственного часа вопрос о логистике 
Всеволожского района.

АКТИВНОЕ ОЖИДАНИЕ
По вопросу строительства поликлини-

ки в Сертолово глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Владимир Драчев предложил главе город-
ского поселения рассмотреть возможность 
отдать на три года, пока не построится 
больнично-поликлинический комплекс, 
здание бывшего детского сада, который в 
прошлом году был переведен из ведения 
Минобороны. 

Совещание Совета фракций прошло в 
конструктивном русле, принятые решения 
попадут в ближайшее время на стол врио 
губернатора и послужат в качестве мате-
риалов для поручений соответствующим 
комитетам.
Пресс-служба Ленинградского областно-

го регионального отделения Всероссий-
ской политической партии 

«Единая Россия»

Пять вопросов 
для Совета фракций

Всего полтора месяца назад со сцены 
КДЦ «Южный», где проходил Экологиче-
ский форум, прозвучали слова главы 47-го 
региона: «Сегодняшнее обсуждение эко-
логических вопросов показало, что муни-
ципальные власти на местах могли бы ре-
шить многие острые проблемы, не доводя 
ситуацию до критической. Если бы, конеч-
но, они встречались с жителями, если бы 
слушали местную общественность. По-
этому я предлагаю создать экологические 
советы при администрациях всех районов 
Ленинградской области», — подчеркнул 
Александр Дрозденко. 

Цель создания Совета – повысить 
эффективность взаимодействия адми-
нистрации, активистов экологических 
организаций, а также представителей 
городских и сельских поселений, занима-
ющихся вопросами защиты окружающей 
среды. Уже первое заседание Совета по-
казало, что его систематическая работа 
позволит не только оперативно реагиро-
вать на возникающие экологические про-
блемы, но также в большей степени пре-
дотвращать их возникновение.

Председателем Экологического со-
вета стал глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области В.П. Драчев. От-
крывая первое заседание, он, в частно-
сти, сказал: 

«Главная задача совета – координация 
работы администрации и экологических 
организаций, оперативно реагирующих 
на самые актуальные проблемы. В со-
став Совета вошли представители всех 
городских и сельских поселений района, 
что обеспечит реальную обратную связь 
и скорость реакции власти на экологи-
ческие проблемы, возникающие в любой 
точке района. Мы начинаем новое и очень 
полезное дело. Наш Экологический совет 
– это реальный инструмент решения кон-
кретных задач в области экологии. Только 
от нас зависит, каким он будет, как будет 
работать. Аналогов не существует – мы 
первопроходцы. Поэтому я очень надеюсь, 
что наш опыт поможет и другим районам. 
Полномочия районной администрации и 
полномочия администраций поселений – 
это реальный рычаг влияния. Мы должны 
ставить реалистичные цели и работать на 
результат. Да, Совет – совещательный ор-
ган. Но создан он не для совещаний, а для 
работы».

Действительно, в самые короткие сро-

ки удалось сформировать оптимальный 
состав членов Совета и подготовить по-
ложение о работе Экологического совета, 
основной документ, определяющий его 
функции и полномочия. Разумеется, об-
суждение положения получилось доволь-
но жарким. Представляя главный рабо-
чий документ, заместитель председателя 
Экологического совета П.М. Березовский 
– заместитель главы администрации по 
экономике – получил множество вопросов 
и предложений от собравшихся в зале. 

Главным оппонентом, быстро пре-
вратившимся в соавтора необходимых 
поправок, стала И.Г. Гавриленко – пред-
седатель правления Фонда «Сохранение 
культурного и природного наследия «Кол-
туши». Неудивительно, что известный эко-
лог района критически отнеслась к первой 
редакции положения о Совете, ведь до не-
давнего времени многие экологи видели в 
государственных структурах если не про-
тивника, то уж точно не соратника. В ос-
новном ее интересовали полномочия Со-
вета и его членов, конкретные механизмы 
взаимодействия Совета, администрации 
района и других государственных струк-
тур, регламент работы Совета. 

Так неизбежная и необходимая в рабо-
те госструктур бюрократия столкнулась 
с энергией и эмоциями, свойственными 
общественным организациям. Взрыва не 
произошло. Произошел диалог, вышед-
ший далеко за отведенное регламентом 
время. Кстати, именно кандидатура Ири-
ны Гавриленко была единодушно пред-
ложена на должность секретаря Экологи-
ческого совета – главного координатора 
рабочих групп, которые будут создаваться 
для решения конкретных вопросов.

Помимо определения необходимых для 
работы Экологического совета процедур, 
главным итогом первого заседания стало 
поручение всем представителям поселе-
ний провести широкий опрос жителей, 
целью которого является определение 
наиболее актуальных, перспективных, а 
главное – потенциально решаемых эколо-
гических проблем на местах. Объективная 
и достоверная «экологическая карта» ста-
нет базой для разработки комплексного 
плана работы Экологического совета при 
главе администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области.

Пресс-служба администрации 
Всеволожского района

21 августа в конференц-зале КДЦ «Южный» состоялось расширенное совеща-
ние Совета руководителей фракций партии «Единая Россия». «Единая Россия» – 
партия власти, реально имеющая в районах области более 80 процентов депу-
татских мандатов. Поэтому наиболее актуальные вопросы, которые поднимались 
в ходе совещания Совета, и принятые по ним решения имеют прямое отношение 
к реальной жизни региона. В данном случае – жизни Всеволожского района.

Под лозунгом: «Нет – экологическим проблемам, да – экологиче-
ским решениям!», в июле во Всеволожском районе прошел первый 
Экологический форум. Присутствовавший на форуме врио губер-
натора Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко дал 
поручение создать при главе администрации района Экологический 
совет. Совет создан. Первое заседание состоялось 25 августа.

Создан не для совещаний, 
а для работы

ОАО «Всеволожские
тепловые сети» информирует

В период с 09.00 02.09.2015 г. по 09.00 10.09.2015 г.
от горячего водоснабжения будут отключены следующие жилые 

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

97, 101, 111, 137, 124 кор.1, 2;
6. Всеволожский пр., д.д. 9, 15;
7. ул. Павловская, д.д. 71, 73, 77, 84, 87.

Готовь лыжи летом
Уникальные соревнования по летнему биатлону пройдут в посел-

ке Токсово. В последнее воскресенье лета, 30 августа, биатлонисты 
встанут на лыжероллеры и примут участие в областных состязани-
ях по летнему биатлону на призы многократного чемпиона мира 
В. Драчева.

Летний биатлон нисколько не уступает, 
а в чем-то и превосходит традиционные 
зимние гонки. К тому же соревнования 
в Токсово – прекрасный повод провести 
последний летний выходной день, отпра-
вившись всей семьей на лоно природы: 
посмотреть на гонки биатлонистов, а по-
том просто погулять в одном из красивей-
ших мест Ленинградской области. 

Цель проведения соревнований – по-
пуляризация и развитие биатлона в ре-
гионе, проверка готовности к зимнему 
сезону и повышение спортивной формы 
участников. Спринтерская гонка начнется 
в 11.00 на трассе УТЦ «Кавголово». Адрес: 
п. Токсово, ул. Лесгафта, д. 35.
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За добрые дела
В Доме правительства Ленинградской области прошла цере-

мония награждения участников конкурса «Общественное призна-
ние», представляющих 47-й регион и Санкт-Петербург.

В 2015 году на конкурс было подано 26 заявок. Из них решением экспертной ко-
миссии определены 4 победителя и 5 лауреатов. Дипломы победителей получили 
трое представителей Ленинградской области. Конкурс «Общественное признание» 
проводится с 2014 года Северо-Западным институтом управления – филиалом Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ среди муниципальных служащих, выборных лиц органов местного самоуправле-
ния и сельских старост. Партнерами конкурса выступают правительство Ленинград-
ской области и правительство Санкт-Петербурга. Кандидатов для участия в конкурсе 
выдвигают жители муниципальных образований.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

«Агрорусь-2015»: регион
 покажет всё, на что способен

Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агро-
русь-2015» начала работать в «Ленэкспо» в субботу, 22 августа, 
а 25 августа состоялось ее официальное открытие.

Выступая на торжественной церемонии, вице-губернатор Ленинградской области, 
председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк подчеркнул: «В нашей области сельское хозяйство было, есть и оста-
нется, и я вполне уверен, что регион будет активным участником будущих выставок».

Свои достижения в сельском хозяйстве представили все 17 муниципальных районов 
и один городской округ Ленобласти. Среди участников – более 350 предприятий и уч-
реждений, в том числе научных и образовательных.

«Это не только дань моде – выставиться и представить итоги работы, – заметил 
Сергей Яхнюк. – Участвуя в столь серьезном мероприятии, мы еще раз подтвержда-
ем свои способности производить, наращивать объемы, заполнять возникшую про-
довольственную нишу. Мы должны пользоваться тем, что находимся рядом с крупным 
мегаполисом».

Чего только не увидишь на международной выставке-ярмарке: от дачного инвента-
ря, солений-корений до экзотических пород скота и самой современной техники. Свои 
разработки, в том числе инновационные, представили более 1000 отраслевых компа-
ний, фермерских хозяйств и частных предпринимателей. В списке участников – 85 ре-
гионов России, а зарубежные экспозиции – это как наши традиционные партнеры из 
Беларуси, так и новые участники из Турции, Китая, Польши, Германии, Латвии. В рамках 
деловой программы намечено более 40 конференций и встреч.

Организатор выставки – Министерство сельского хозяйства РФ при официальной 
поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На нужды образования выделят 
больше средств из бюджета

Консолидированный бюджет Ленинградской области на сфе-
ру образования в этом году увеличился на 13%. Об этом заявила 
первый заместитель министра образования и науки Наталья Тре-
тьяк на августовском педсовете в «Экспофоруме», который со-
брал более 1 500 педагогов 47-го региона.

«Для Министерства образования Ле-
нинградская область представляет боль-
шой профессиональный интерес. Здесь 
высок уровень преподавания. Мне самой 
посчастливилось быть ученицей Пикалев-
ской средней школы, я с благодарностью 
вспоминаю педагогов этого учреждения, 
– сказала Наталья Третьяк. – 47-й реги-
он также силен своими инновационными 
проектами, многие из них получили феде-
ральное финансирование и были отрабо-
таны именно здесь».

«Мы уверенно смотрим в будущее, 
потому что создали с вами уникальный 
костяк педагогического коллектива Ле-
нинградской области и, как следствие, 
имеем твердые результаты среднего об-
разования. Наша задача сейчас – сделать 
так, чтобы ваши ученики после получения 
высшего образования возвращались в 
родной регион, где их ждут рабочие ме-
ста», – сказал глава региона Александр 
Дрозденко. «В 2015 году мы сделали ко-
лоссальные вложения в сферу образо-
вания и сдадим 22 детских дошкольных 

учреждения, а это значит, что в детских 
садах появится более 4 тыс. новых мест. 
На укрепление материальной базы также 
была выделена рекордная сумма – 2,5 
млрд рублей, и в 2016-м мы планируем 
эту сумму увеличить», – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко. 

Он также сказал, что до 1 января зар-
платы работников сферы образования 
Ленинградской области будут увеличе-
ны. Врио губернатора Ленинградской об-
ласти отметил, что до конца 2015 года в 
области будет построено 4 школы, в том 
числе одна из них по программе «Со-
циальные объекты в обмен на налоги» в 
поселке Кудрово. В этом году дополни-
тельно приобретен 41 школьный автобус, 
таким образом, в регионе не осталось ни 
одного школьного автобуса старше 7 лет. 
За 3 года при школах было установлено 
98 спортивных площадок. Также началась 
реализация программы реновации школ, 
по которой все школы старше 30 лет в те-
чение 7 лет пройдут полное обновление: 
«от подвала до крыши».

Сегодня подписано дополнительное 
соглашение к договору о транспортном 
обслуживании населения железнодо-
рожным транспортом пригородного со-
общения в 2015 году. Документ скрепили 
подписями генеральный директор ОАО 
«Северо-Западная пригородная пасса-
жирская компания» Виталий Григорьев и 
председатель комитета по ЖКХ и транс-
порту Ленинградской области Констан-
тин Полнов. 

С 28 августа от Ладожского вокзала 
до Тихвина и обратно начнет курсировать 
беспересадочный ускоренный пригород-
ный поезд, время в пути которого соста-
вит 3 часа 20 минут. Он будет следовать 
без остановок до Волховстроя, а затем 
со всеми остановками до Тихвина. От-
правление из Санкт-Петербурга в 14.25, 
прибытие в Тихвин в 17.41. Ранее пасса-
жирам электричек приходилось делать 
пересадку в Волховстрое, и скоростной 
поезд ходил только до этой станции. 

Кроме того, до Бабаево Вологодской 
области продлен маршрут электрички 
Тихвин – Заборье. Пересадка между при-
ходящим из Санкт-Петербурга скорост-
ным поездом в Тихвин и отбывающим из 

Тихвина в Бабаево составит 20 мин., что 
позволит беспрепятственно пересесть 
на него пассажирам, прибывшим из ме-
гаполиса. 

Обратно поезд из Бабаево будет вы-
ходить в 02.55 ночи и прибывать в Тихвин 
в 05.21 утра, а скоростной – отправлять-
ся из Тихвина в Санкт-Петербург в 05.37 
и прибывать – в Санкт-Петербург на Ла-
дожский вокзал в 08.48. 

Эти пригородные поезда будут кур-
сировать из Петербурга по пятницам и 
воскресеньям, а обратно – по субботам 
и понедельникам.

Между правительством Ленинград-
ской области и ОАО «СЗППК» также за-
креплены договоренности о запуске со 
2 сентября пригородного скоростно-
го поезда повышенной комфортности 
«Ласточка» от Санкт-Петербурга до Вы-
борга. Он заменит курсирующие сейчас 
скоростные электрички. Время в пути с 
двумя остановками «Удельная» и «Зеле-
ногорск» сократится до 1 часа 15 минут. 
До 1 октября стоимость проезда будет 
осуществляться по тарифам, действую-
щим в настоящее время на пригородные 
поезда.

До Выборга – «Ласточка», 
до Тихвина – ускоренный поезд

На территории Ленинградской области появится три новых 
пригородных поезда: до Выборга начнет курсировать «Ласточка», 
до Тихвина – прямая скоростная электричка. Также продлен 
маршрут от Тихвина до Бабаево (Вологодская область).

В запуске новых цехов предпри-
ятия, расположенного в Горелово Ло-
моносовского района, принял участие 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко и исполнитель-
ный вице-президент «Атриа Россия» 
Ярмо Линдхольм.

«Мы приветствуем решение компа-
нии «Атриа» сконцентрировать свое 
производство в Ленинградской обла-
сти. Сегодня рынок продуктов питания 
востребован, как никогда, и нам важ-
но поддержать инвестиционную дея-
тельность компании», – сказал глава 
47-го региона Александр Дрозденко. 
Он также выразил надежду на успеш-
ность нового проекта и готовность 
поддержать будущие инвестиционные 
проекты компании.

Александр Дрозденко и Ярмо Линд-
хольм подписали договор о предо-
ставлении инвестору режима государ-
ственной поддержки инвестиционной 
деятельности в Ленинградской об-
ласти. Согласно документу компания 
получит налоговые льготы в части за-
числения в региональный бюджет, а 
именно – освобождение от уплаты 
налога на имущество организаций и 
снижение до 13,5% ставки налога на 

прибыль организаций. Срок действия 
льгот, исходя из объемов вложений, 
составит 4 года.

Два новых цеха – по производству 
пиццы и новый цех нарезки – были 
созданы в течение 2014 и 2015 годов. 
На новых производственных площа-
дях более 2400 кв. м было установле-
но оборудование для производства 
готовой охлажденной пиццы, а также 
колбас и мясных деликатесов в нарез-
ке. Общий объем инвестиций в про-
ект составил около 400 млн рублей. 
Дополнительно на предприятии соз-
дано 45 новых рабочих мест. Произ-
водственная мощность объекта будет 
составлять более 4,4 млн штук пиццы и 
1,1 млн штук колбас различного ассор-
тимента в год.

Инвестиции в пиццу

В Ленинградской области начался выпуск готовой охлажден-
ной пиццы компании «Атриа». Регион поддержал инвестиционный 
проект налоговыми льготами.
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Мы гордимся 
Всеволожском!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ВСЕВОЛОЖСКА!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И СЕР-
ДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ 
ГОРОДА!

Каждый год истории нашего го-
рода неповторим и значим своими 
событиями. Всеволожск основан на 
трудолюбии и мастерстве его жите-
лей. Сегодняшние успехи и достиже-
ния – это заслуга старшего поколения, 
первостроителей, пронесших любовь и 
преданность своему городу через всю 
свою жизнь, разделивших с ним радо-
сти и горести, первые победы и нелег-
кие времена. Молодые жители достой-
но продолжают традиции своих отцов 
и дедов: работают, воспитывают детей, 
своим трудом создают надежный фун-
дамент для дальнейшего развития. 

За прошедшие десятилетия наш 
по-своему уникальный город вырос 
в важный для края экономический и 
культурный центр. Мы по праву гор-
димся Всеволожском – его славными 
традициями и современными дости-
жениями, а главное – выдающимися и 
талантливыми жителями. 

Дорогие земляки! Спасибо вам за 
труд, за любовь и преданность Всево-
ложску, за заботу о нем. Только вместе 
нам под силу сохранить его красоту, 
сделать еще более комфортным.

От всего сердца желаем нашему 
славному городу дальнейшего процве-
тания, а вам, дорогие горожане, – сча-
стья, здоровья, благополучия! Пусть 
в каждом доме живут радость, мир и 
взаимопонимание! С Днем города! 

Всеволожское отделение 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»
* * *

ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ГОРОДА 

ВСЕВОЛОЖСКА!
Наш любимый город развивается, 

процветает, растет и молодеет. В этом 
заслуга каждого жителя нашего слав-
ного города. Желаю всем нам Веры, 
любви, здоровья, мира, благополучия! 

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

* * *
С.А. ГАРМАШУ, главе админи-

страции МО «Город Всеволожск»
УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕ-

ВИЧ!
ПРИМИТЕ НАШИ ИСКРЕННИЕ ПО-

ЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ГОРОДА!
Вы занимаете ответственный пост, 

и благодаря Вам наш город с каждым 
днём становится всё комфортнее и 
краше. Мы гордимся тем, что живём 
именно здесь, в микрорайоне Южный, 
который является составной частью го-
рода, и сотрудничаем с Вами по всем 
вопросам поддержания микрорайона 
на достойном уровне!

Искренне желаем Вам больших 
успехов, новых проектов и идей, реа-
лизации всех Ваших планов и надёж-
ной команды единомышленников.

Пусть наш город процветает, а каж-
дый, кто приезжает к нам, восхищает-
ся его чистотой и уютом! Доброго Вам 
здоровья и отличного настроения!

В Вашем лице хотим пожелать всем 
жителям города красивых уютных до-
мов, ухоженных дворов, чтобы у всех 
были счастливые улыбающиеся лица, 
чтобы дети росли в комфорте, учились 
в современных школах, а старики не 
чувствовали себя забытыми. Здоровья 
всем, счастья и успехов.

Пусть уважение и взаимная под-
держка станут основой укрепления 
нашего городского сообщества, тогда 
нам будут по плечу любые задачи.

В.Ю. ТЕГЗА, председатель 
комитета общественного само-

управления микрорайона Южный
Ю.В. ОСИПОВ, председатель 

Совета ветеранов

С 18 по 21 августа на Озер-
нинском водохранилище в Мо-
сковской области проходил VIII 
Всероссийский чемпионат по 
водно-моторному спорту сре-
ди команд Государственной ин-
спекции по маломерным судам 
МЧС России. В течение четырех 
дней лучшие инспекторы ГИМС 
со всей страны демонстриро-
вали свои профессиональные 
навыки.

В соревнованиях приняли участие 11 
команд. Это представители восьми ре-
гиональных центров МЧС России и трёх 
Главных управлений: инспекторы из 
Амурской области, Улан-Удэ, Ханты-Ман-
сийска, Челябинска, Кургана, Карачае-
во-Черкессии, Дагестана, Краснодара, 
Рязани, Ленинградской области, Москвы, 
Севастополя и Республики Крым.

В первый день чемпионата состоялась 
проверка теоретических знаний. За от-
веденные 30 минут надо было выбрать 
вариант ответа на 30 вопросов. Темы 

вопросов самые разные – от теории и 
устройства судов до антикоррупционных 
мероприятий, административного права 
и нормативных правовых актов России. 

Торжественное открытие соревнова-
ний по водно-моторному спорту среди 
команд ГИМС МЧС России состоялось 19 

августа. После церемо-
нии открытия участников 
ожидала кольцевая гонка 
на моторных лодках на 5 
км, которая положила на-
чало самой зрелищной 
и увлекательной части 
чемпионата. Каждый из 
участников показал своё 
мастерство в скорост-
ном маневрировании на 
моторной лодке и гидро-
цикле. Завершились со-
ревнования командной 
эстафетой, включающей 
плавание, движение на 
гребной лодке, гонку на 
катере с гребной лодкой 
на буксире, скоростной 

этап на гидроцикле и реанимационные 
действия на электронном манекене, ла-
сково именуемым «Гошей». При правиль-
но проведённых искусственном дыхании 
и массаже сердца у манекена появляются 
признаки жизни – загораются глаза, по-
является пульс.

Вот уже несколько лет Северо-Запад-
ный федеральный округ представляет 
команда Ленинградской области. Основ-
ной состав команды сформировался ещё 
в 2010 году. С тех пор Ленинградская об-
ласть уверенно держит лидерство. Участ-
ники команды: Максим Ильин из При-
озерска, Павел Соколов из Всеволожска, 
Юрий Хотин и Виктор Игнатьев из Волхо-
ва. Олег Двужильный – капитан коман-
ды – работает в Приозерском отделении 
ГИМС.

В этом году команда Ленинградской 
области одержала уверенную победу! По-
здравляем ребят и пожелаем дальнейших 
успехов!

Всеволожское отделение
 государственной инспекции по 

маломерным судам

К чести Александра Юрьевича надо 
сказать, что обещание свое он выпол-
нил: в том же юбилейном году в Санкт-
Петербурге вышла красивая книжка, 
на обложке которой – портрет молодой 
Валентины Кокоревой, какой она была 
до Великой Отечественной войны. «Ког-
да вспоминаю – молодею» – называется 
сборник, в который вошли более 60 сти-
хотворений, написанных в разные годы 
такой длинной жизни. 

Отобрать лучшие стихи помог непро-
фессиональной поэтессе член Союза пи-
сателей России Анатолий Аграфенин, хо-
рошее предисловие под заголовком «Век 
поэзии» тоже написал он.

В периодике стихи Кокоревой публи-
ковались и раньше. С некоторыми из них 
наши читатели могли познакомиться на 
страницах «Всеволожских вестей» – не-
большую подборку мы как-то опубликова-
ли в рубрике «Вдохновение». Они все раз-
ные по настроению, но больше все-таки 
грустных. И немудрено: В.А. Кокорева 
хлебнула в жизни сполна. Была на совет-
ско-финской войне, Великую Отечествен-
ную встретила в Бресте, а потом прошла 
четыре концлагеря. Впрочем, обо всем 
этом я уже писала…

Когда статья вышла, Валентина Алек-

сандровна позвонила мне и сказала, сме-
ясь:

– Ты, конечно, многое приукрасила, но 
и правды тоже много.

В день нашей встречи эта уникальная 
женщина  призналась, что всю войну вела 
дневники, на основе которых позже на-
писала повесть. И пообещала, что обя-
зательно даст ее почитать, когда текст, 
утерянный из-за какого-то сбоя на ком-
пьютере, будет восстановлен по рукописи. 
Два года я терпеливо ждала, когда внучка 
В.А. Кокоревой Надежда Преображенская 
отправит мне по электронной почте руко-
пись, и уже почти перестала верить в то, 
что все-таки прочту эти воспоминания. 
Вдруг у нее не получилось восстановить 
утраченное? Однако недавно Надежда 
меня очень обрадовала, позвонив, а за-
тем выслав в редакцию не только сборник 
стихов, но и долгожданную повесть-быль 
«Век человеческий», опубликованную в 
журнале «Нева» № 5 за 2015 год.

Признаюсь: читала не отрываясь. Не-
которые эпизоды были уже знакомы – 
своими ушами слышала от Валентины 
Александровны, но многое узнала впер-
вые. Особенно значительными лично для 
меня стали самые обыденные детали, 
которые раскрывают весь ужас жизни в 

фашистских концлагерях. Читала и будто 
вновь слышала голос женщины, прошед-
шей через все круги ада и при этом не 
растерявшей оптимизма, чувства юмора 
и веры в жизнь. 

Я рада, что эти правдивые и пронзи-
тельно искренние воспоминания, кото-
рые по понятным причинам долгие годы 
не могли быть опубликованы, наконец-то 
прочтут наши соотечественники. С по-
явлением повести Кокоревой «Век чело-
веческий» правды о войне в нашей лите-
ратуре прибавилось. Спасибо Валентине 
Александровне за честный рассказ о пе-
режитом! И за подарок тоже огромное 
спасибо!

Нина УСТИЧЕВА

«Порой мне кажется, что это было вчера…»
С Валентиной Александровной Кокоревой я познакомилась два 

года назад, когда приехала в Мурино, чтобы написать очерк об 
этой удивительной женщине с непростой судьбой. В 2013 году ей 
исполнилось сто лет! Тогда я и узнала, что есть у Валентины Алек-
сандровны, как у всякого поэта, мечта издать книгу своих стихов, и 
руководитель региона А.Ю. Дрозденко, приезжавший поздравить 
юбиляршу, пообещал ей с этим помочь.

Лидерство подтвердили

ПАНОРАМА



6 28 августа 2015

В соответствии с Положением о По-
четном дипломе и Почетной грамоте 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов 
№ 67 от 23.10.2013 года, на основании 
представленных ходатайств совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Поддубную Галину 
Владимировну – главного врача ГКУЗ 
ЛО «Всеволожский специализированный 
Дом ребенка» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за боль-
шой личный вклад в развитие учрежде-
ний здравоохранения Всеволожского 
района Ленинградской области для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и в связи с 30-летним 
стажем работы в должности главного 
врача и 60-летием со дня рождения.

2. Наградить Коптелова Владими-
ра Анатольевича – учителя истории и 
обществознания МОУ «СОШ «Леснов-
ский ЦО» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в сфере образо-
вания Всеволожского района, большой 
личный вклад в дело обучения и воспи-
тания подрастающего поколения и в свя-
зи с празднованием Дня Куйвозовского 
сельского поселения.

3. Наградить Волкову Марину Ана-
тольевну – ведущего специалиста ад-
министрации муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний до-
бросовестный труд в системе местного 
самоуправления Всеволожского района 
и в связи с празднованием Дня Куйво-
зовского сельского поселения.

4. Наградить Леонову Надежду Пе-
тровну – заведующую аптекой поселка 
Стеклянный – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большую пло-
дотворную работу по обеспечению насе-
ления медицинскими лекарственными 
препаратами и в связи с 60-летием со 
дня рождения.

5. Наградить Комарова Вячеслава 
Николаевича – председателя Совета 
Ленинградского областного региональ-
ного отделения общероссийской обще-
ственной физкультурно-спортивной 
организации «Всероссийская федера-
ция школьного спорта», координатора 
партийного проекта «Детский спорт» по 
Ленинградской области и СЗФО – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за высокие показатели в раз-
витии школьного спорта, популяриза-
цию физической культуры и пропаганду 
здорового образа жизни на территории 
Всеволожского района Ленинградской 
области.

6. Наградить Веденеева Алексан-
дра Александровича – чемпиона мира 
по хоккею с мячом и спортивного дирек-

тора Ленинградского областного регио-
нального отделения общероссийской об-
щественной физкультурно-спортивной 
организации «Всероссийская федерация 
школьного спорта» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  за вы-
сокие показатели в развитии школьно-
го спорта, популяризацию физической 
культуры  и пропаганду  здорового обра-
за жизни  на территории Всеволожского 
района Ленинградской области.

7. Наградить Комарова Виталия Ни-
колаевича – победителя Всероссий-
ского конкурса «Дворовый тренер», ре-
гионального руководителя направления 
«Дворовый тренер» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за вы-
сокие показатели в развитии школьно-
го спорта, популяризацию физической 
культуры и пропаганду здорового обра-
за жизни на территории Всеволожского 
района Ленинградской области.

8. Наградить Алешина Максима 
Александровича – координатора пар-
тийного проекта «Детский спорт» во 
Всеволожском районе партии «Единая 
Россия» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокие по-
казатели в развитии школьного спорта, 
популяризацию физической культуры и 
пропаганду здорового образа жизни на 
территории Всеволожского района Ле-
нинградской области.

9. Наградить Зимовца Ватибора 
Владимировича – советника главы ад-
министрации МО «Свердловское город-
ское поселение» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
добросовестный труд и активную работу 
в составе постоянных комиссий совета 
депутатов и совете депутатов 2-го со-
зыва МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

10. Наградить Маницину Веру Васи-
льевну – методиста муниципального уч-
реждения «Всеволожский районный ме-
тодический центр» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за без-
упречную работу в системе образования 
Всеволожского района и в связи с 50-ле-
тием трудовой деятельности в системе 
образования Всеволожского района.

11. Наградить Абрамова Владимира 
Борисовича – директора муниципаль-
ного общеобразовательного учрежде-
ния «Всеволожская открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 2» – По-
четной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за безупречную работу в систе-
ме образования Всеволожского района 
и в связи с 30-летием трудовой деятель-
ности в системе образования Всеволож-
ского района.

12. Наградить Улееву Ольгу Алек-
сандровну – заместителя директора 
по культурно-массовой работе Муни-
ципального казённого учреждения «Ле-

сколовский Дом культуры» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской обла-
сти за высокие достижения в развитии 
и сохранении культуры Всеволожского 
района и в связи с 30-летием со дня ос-
нования учреждения.

13. Наградить Свирид Любовь Ми-
хайловну – главного бухгалтера Му-
ниципального казённого учреждения 
«Лесколовский Дом культуры» – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за личный вклад в развитие МКУ 
«Лесколовский Дом культуры» и в связи 
с 30-летием со дня основания учрежде-
ния.

14. Наградить Михайлову Светлану 
Николаевну – медсестру хирургиче-
ского кабинета ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ», Краснозвездинская поликлиника, 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за добросовестный 
труд, высокий профессионализм, чуткое 
отношение к пациентам и сотрудникам 
поликлиники.

15. Наградить коллектив МТП «Гру-
зино» Почетным дипломом Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большую 
плодотворную работу по обеспечению 
транспортного обслуживания населения 
и в связи с празднованием Дня Куйво-
зовского сельского поселения.

16. Наградить коллектив амбула-
тории деревни Куйвози Почетным 
дипломом Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за большую плодотворную ра-
боту по организации медицинского об-
служивания населения и в связи с празд-
нованием Дня Куйвозовского сельского 
поселения.

17. Наградить Ленинградское об-
ластное региональное отделение 
общероссийской общественной физ-
культурно-спортивной организации 
«Всероссийская федерация школьно-
го спорта» Почетным дипломом Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокие по-
казатели в развитии школьного спорта, 
популяризацию физической культуры и 
пропаганду здорового образа жизни на 
территории Всеволожского района Ле-
нинградской области.

18. Наградить народный коллектив 
– ансамбль русской песни «Сударуш-
ка» – Почетным дипломом Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой 
вклад в развитие культуры, сохранение 
духовно-нравственных традиций, эсте-
тическое воспитание молодого поколе-
ния, развитие творческих способностей 
и приобщение жителей к традициям рус-
ской культуры и в связи с 20-летним юби-
леем коллектива.

19. Наградить коллектив Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Новая водная ассоциация» Почетным 
дипломом Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за эффективное содействие ор-
ганам местного самоуправления в раз-
витии системы водоснабжения частного 
сектора поселка Мурино.

20. Решение вступает в силу с момен-
та принятия.

21. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Всеволожские вести».

22. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению, гласно-
сти, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Глава муниципального 
образования О.В. Ковальчук

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.08.2015  № 74
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой 
и Почётным дипломом Cовета депутатов 

муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Детям – безопасные 

товары
Территориальный отдел Управ-

ления Роспотребнадзора по Ленин-
градской области во Всеволожском 
районе организует приём обраще-
ний граждан по телефону «горячей 
линии» по вопросам качества и без-
опасности детских товаров.

Телефон «горячей линии» территори-
ального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской области во 
Всеволожском районе: 8 (813-70) 24-589, 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Юридическую помощь по данной теме 
(консультации, подготовка претензий к 
изготовителям детских товаров, состав-
ление заявлений по защите прав потре-
бителей в суд), а также полную информа-
цию по вопросам качества и безопасности 
детских товаров вы сможете получить до 
6 сентября с 10.00 до 13.00 ежедневно в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области во Всеволожском 
районе», который находится по адресу: 
г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 13.

Вы получили СНИЛС 
вашему ребенку?
Управление ПФР во Всеволож-

ском районе Ленинградской обла-
сти напоминает родителям о необ-
ходимости зарегистрировать детей 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования.

Федеральным законом от 29.11.2010 
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» внесен ряд изменений и 
дополнений в Федеральный закон от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования».

Пенсионный фонд России осуществля-
ет регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета детей 
и подростков, еще не зарегистрированных 
в качестве застрахованных лиц, с выдачей 
им страховых свидетельств обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС). 

По вопросу регистрации ребенка и по-
лучения страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования не-
обходимо обращаться в территориальное 
УПФР по месту жительства: город Всево-
ложск, ул. Вахрушева, дом 1 (цокольный 
этаж), окно № 5.

Для регистрации ребенка в возрасте до 
14 лет родителям необходимо иметь при 
себе паспорт и свидетельство о рождении 
ребенка.

Регистрация детей в возрасте от 14 лет 
осуществляется на основании паспорта 
ребенка при его личном обращении в ор-
ганы Пенсионного фонда России.

Телефон для справок: 8 (813-70) 31-
583.

Едем со скидками
АО «Федеральная пассажирская 

компания» сообщает, что установ-
лены скидки на проезд в купейных 
вагонах.

В кассах уже продаются билеты по 
специальному тарифу «Выше – дешев-
ле» со скидками до 40% на верхние ме-
ста купейных вагонов поездов АО «ФПК», 
курсирующих во внутригосударственном 
сообщении. Акция действует для поездов 
отправлением с 14 сентября 2015 года.

При условии оформления билетов в пе-
риод от 45 до 11 дней до даты отправления 
скидка составляет 40%. При покупке от 10 
дней до даты отправления билеты будут 
стоить на 20% дешевле.

Акция не действует при оформлении 
проездных документов для организован-
ных групп пассажиров, а также по дет-
скому тарифу. Скидки по акции не рас-
пространяются на поезда, включенные в 
программу «Динамическое ценообразо-
вание».
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По ту сторону 
кордона

Его песни были хитами и, если выразить-
ся современным языком, штурмовали вер-
шины хит-парадов. «Фонари», «Воздушные 
замки», «Осенний свет» – день и ночь до-
носились из окон советских квартир. Пла-
стинки Татляна скупались миллионами. Но 
все резко изменилось в семидесятых. Тогда 
наш невыездной герой, поддавшись неис-
товому желанию перемен, навсегда уехал в 
Париж. В начале 90-х Жан Татлян вернулся в 
Россию и теперь живет в Санкт-Петербурге. 
Буквально на днях с ним удалось встретить-
ся в администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район».

Открытая улыбка, приятный голос, те-
плый, с задоринкой взгляд и чувство юмо-
ра... Как только встречаешься с ним гла-
зами, понимаешь, что такое харизма и 
особенное обаяние. Он очаровал с первых 
же минут. Кстати, если встретишь Татляна на 
улице, никогда не подумаешь, что перед то-
бой знаменитость. Он напрочь лишен даже 
намека на звездность. Обычно знаменито-
сти теряют ощущение реальности и ведут 
себя так, словно им все обязаны. Наш собе-
седник – полная противоположность такому 
типажу. Напротив, он очень скромный, при-
ятный в общении.

Сегодня известный артист часто при-
езжает во Всеволожск. У его друзей здесь 
дача. «Я потрясён, что Мельничный Ручей 
со своими запахами сосен и песка напоми-
нает Лазурный берег. Единственное, чего не 
хватает, – моря», – делится своими впечат-
лениями Жан Татлян.

– У вас непростая судьба. Будучи 
невыездным, вы пошли, образно вы-
ражаясь, ва-банк и эмигрировали во 
Францию. Например, знаменитый Джо 
Дассен говорил: «Я француз в сердце, 
но американец по паспорту». А вы кем 
себя ощущаете?

– Знаете, есть такой бородатый анек-
дот. У Якова Соломоновича спросили: «Вы 
еврей?» Он ответил: «А что?» Когда у меня 
журналисты спрашивают, где моя родина, я 
всегда отвечаю, как Яков Солономович, во-
просом на вопрос: сами решайте, где моя 
родина. Родился в Греции, по происхожде-
нию армянин, вырос в СССР и уже 35 лет 
гражданин Франции. 

Для меня Россия – чудесная страна. Зна-
ете, я исколесил с гастролями весь мир. Но 
именно здесь я чувствую себя как дома. Во 
Франции у меня огромная коллекция ви-
ниловых пластинок с записями русских на-
родных песен. И я очень люблю слушать их. 

Когда звучат известные народные компози-
ции, у меня слезы бегут по щекам. Один раз 
я рассказал об этом моему другу. Попросил 
его объяснить, почему так, ведь я не этни-
ческий славянин. Друг ответил: «Ты не рус-
ский, ты россиянин!» Этим все сказано.

Россия – великая держава, которую не 
раз пытались поставить на колени. Но нико-
му это не удалось. Враги, пытавшиеся рас-
кромсать страну, не раз терпели поражение.

– Вы жили в США. Что скажете об 
американцах?

– Знаете, именно в Америке я заметил 
национализм. Может, в глубинке это не так 
ощущается, но в целом англосаксы, считаю-
щие себя так называемой «высшей расой», к 
другим национальностям относятся высоко-
мерно. Очень люблю шутки известного юмо-
риста Михаила Задорнова, который верно 
подметил менталитет янки и замечательно 
декламирует шутки про американцев. 

– Для некоторых советское вре-
мя ассоциируется с небом, затянутым 
свинцовыми тучами без малейших про-
светов. Хватка на горле чуть-чуть ос-
лабевала, но потом пальцы сжимались 
опять. Из-за этого вы уехали?

– Я был в первой десятке самых высоко-
оплачиваемых композиторов. У меня было 
все, о чем другие даже и не мечтали: луч-
шие машины, даже личный большой катер. 
Но все эти материальные ценности не име-
ют значения, когда нет главного – свободы. 
Кроме того, я оказался невыездным. Раз-
громные статьи публиковались в советских 
газетах. Было обидно, когда худсовет зару-
бил мою программу. Тогда я и решил эми-
грировать во Францию.

В Париже я быстро освоил французский 
язык, завел важные знакомства. Общался 
с Мишель Мерсье, Лайзой Миннелли, Пла-
сидо Доминго, Ширли Маклейн, Шарлем 
Азнавуром, Жоржем Гарваренцем, Демисом 
Руссосом.

– Не жалеете, что уехали?
– Нет. Если бы предложили начать жизнь 

сначала, я повторил бы все точь-в-точь. 
Только ошибок, наверное, делал меньше. 

– Известные американские издания 
пестрели заголовками, что «Жан Татлян 
– русский Фрэнк Синатра»…

– Эту фразу я слышал не раз. Знаете, ког-

да я заключил пятилетний контракт с одним 
из лучших казино Лас-Вегаса «Империал 
Палас», пел там каждый день, на протяже-
нии четырех месяцев. Этого никто не делал 
ни из России, ни тем более из СССР. Тогда 
в одной из газет написали, что Жан Татлян 
– советский Фрэнк Синатра. Кстати, в Лас-
Вегасе я познакомился с Синатрой, Томом 
Джонсом, Шер. Потрясающие мастера! На 
сцене они короли, а в обычной жизни – про-
стые и приятные люди. Мы даже подружи-
лись. По выходным ходили друг к другу в 
гости. Но, честно признаюсь, в шоу-бизнесе 
нет настоящей дружбы. Есть общие интере-
сы и знакомства. 

– Как вы относитесь к нынешнему 
шоу-бизнесу?

– Есть хорошие исполнители, с красивы-
ми песнями и голосами. К сожалению, они 
мало появляются на экранах телевизоров. 
Например, мне очень нравятся Юрий Анто-
нов, Александр Серов, Николай Носков, Ле-
онид Агутин.

– Немногие знают, что еще 18-летним 
мальчишкой вы первым стали исполнять 
хиты Арно Бабаджаняна, в том числе и 
знаменитые песни «Лучший город зем-
ли», «Капель». Расскажите о сотрудниче-
стве с композитором…

– Мое сотрудничество с Арно Бабаджаня-
ном началось задолго до того, как песни из-
вестного композитора стал петь Магомаев. 
Он в те годы учился в Италии. А мы с Арно в 
его квартире на Огарева, 13, в Москве, дни и 
ночи напролет занимались аранжировками. 
У Бабаджаняна было потрясающее чувство 
юмора, он умел прислушиваться к советам 
молодых. 

Кулинарные «па»
 от мэтра

– Недавно вы наладили выпуск со-
усов от Жана Татляна. Говорят, что ку-
линар – это тот же музыкант. А высокая 
кухня – как высший пилотаж в творче-
стве. Есть такое?

– Совершенно верно. Я очень люблю 
вкусно готовить. Путь к сердцу моих гостей 
лежит через желудок. Кулинарный шедевр 
сначала радует глаз, потом вызывает у авто-
ров чувство... обиды. Порой до слез досад-

но за съеденное произведение искусства. 
Столько фантазии в него было вложено, 
столько энергии. А поглощается все за счи-
танные минуты. Вот и приходится приду-
мывать все новые и новые кулинарные ше-
девры, которые поразят гостей. Колдуя над 
гастрономическими изысками, я испытываю 
творческое вдохновение. Новые соусы – как 
новые произведения, которые, подобно му-
зыке, льются из души. Чем же маэстро-ку-
линар поражает гурманов? Соблазняющими 
ароматами блюд.

– В центре Парижа, возле Триум-
фальной арки, у вас был ресторан «Две 
гитары». Сейчас вы занялись производ-
ством сухих соусов «От Татляна». Откуда 
любовь к кулинарии?

– Татлян переводится как Сладков. А по-
скольку, согласно преданию, фамилия пред-
ков обычно соответствуют роду занятий, я 
думаю, что мои дальние родственники были 
кондитерами. Следовательно, любили гото-
вить всякие вкусности. Вот и я решил про-
должать занятие предков…

– Почему именно соусы?
– Наверно, я никогда не додумался бы 

производить сухие соусы, если бы не слу-
чай. Дело в том, что когда знакомая из Фин-
ляндии попросила приготовить несколько 
пластиковых бутылок замечательного соуса 
ткемали со свежими травами, я согласился. 
Она села в машину и поехала в Хельсинки. 
Но, к сожалению, было так жарко, что из-
за этого в банках началось брожение. Они 
полопались. Поэтому и возникла идея на-
ладить производство сухих соусов. Колдуя 
над ними, я знаю, что никаких ЧП не будет. 
Благодаря аромату трав, которые привносят 
свою нотку во вкусовые ощущения, за счи-
танные секунды из простого набора про-
дуктов можно создать нечто необычное и 
оригинальное. Травы поставляются из раз-
ных стран.

– Считается, что каждая кухня вклю-
чает в себя все: неповторимый климат 
региона и местные красоты, историю 
государства и его настоящую жизнь, 
характер и душу народа, ну и мастер-
ство его авторов, конечно. Кулинарные 
изыски иной раз лучше всего помогают 
понять культуру того или иного народа. 
В ваших специях есть травы с историче-
ской родины – Армении?

– Конечно! Армянская кухня – одна из 
самых древних в мире. Она и в наши дни 
сохраняет вековые традиции народа. Сотни 
видов трав, которые любая армянская хо-
зяйка с редким искусством использует для 
приготовления блюд, во всем остальном 
мире попросту посчитают сорняками. Как 
шутят сами армяне, «у нас кишечник длин-
нее, чем у других народов. Поэтому много 
трав едим».

Кстати, на берега Невы армяне пересе-
лились еще в начале 1700 года, практически 
со дня основания города. В императорском 
указе Петра I от 1711 года значилось: «Ар-
мян, как возможно приласкать и облегчить, 
в чем пристойно, дабы дать охоту для боль-
шего их приезда». Годами армяне созда-
вали торговую сеть, а влияние их общины 
расширялось. Близость ко двору делала ар-
мянскую диаспору достаточно привилеги-
рованной в торговом сообществе.

– Не сталкиваетесь с бюрократиче-
скими препонами на пути становления 
бизнеса?

– Нет. Мне помогает мое имя. 

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

Жан Татлян:
 музыкант 

и предприниматель

Его мама, чудом пережившая геноцид армян, восьмилетней 
девочкой бежала от турецких янычаров к Средиземному морю, а по-
том обосновалась в городе Салоники. Его отец, патриот до мозга 
костей, вынужденно покинувший родные пенаты и любивший свою 
историческую родину – Армению – до беспамятства, вернулся в Ар-
мянскую ССР в 1947 году. Их сын родился в Салониках, получил об-
разование в Стране Советов и покорил её. Путь к вершине успеха на-
чался с переезда в Ленинград. Выступая с сольными концертами, наш 
сегодняшний собеседник – певец и композитор Жан ТАТЛЯН – обрел 
невероятную популярность во всём мире. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В России произошел 
кинобум

Посещаемость российских киноте-
атров в июле стала рекордной за по-
следние пять лет, составив 21,88 мил-
лиона проданных билетов.

«Почти 22 миллиона человек посети-
ли российские кинотеатры в июле это-
го года. Посещаемость второго летнего 
месяца увеличилась на 40,2 процента, 
причем за последние пять лет она ста-
ла рекордной по сравнению с прошлыми 
июлями», — цитирует РИА Новости со-
общение пресс-службы компании Movie 
Research. По сравнению с первым летним 
месяцем года показатель вырос на 36,7 
процента. Кассовые сборы в июле соста-

вили 5,21 миллиарда рублей, что почти 
на 35 процентов больше сборов июня и 
на 19,9 процента превысило общую кассу 
июля прошлого года.

Об очерёдности
 телеканалов

С 17 августа 2015 года Ростелеком 
приступил к изменению последова-
тельности расположения телевизион-
ных каналов в сетях кабельного, циф-
рового и интерактивного ТВ. 

В соответствии с Законодательством 
РФ обязательные общедоступные телека-
налы должны быть расположены на пози-
циях (кнопках) с первой по двадцатую. Во 
время проведения работ возможны кра-

ткосрочные перерывы в трансляции теле-
каналов. Последовательность позиций 
общероссийских обязательных общедо-
ступных телеканалов в сетях телевещания:

1. Первый канал
2. Россия-1
3. Россия-2 (с 01.11.2015 г. – Матч ТВ)
4. НТВ
5. Петербург-Пятый Канал
6. Россия-К
7. Россия-24
8. Карусель
9. Общественное телевидение России
10. ТВЦ
11. Рен ТВ
12. СПАС
13. СТС
14. Домашний

15. ТВ3
16. НТВ-ПЛЮС Спорт Плюс
17. Звезда
18. Мир
19. ТНТ
20. Муз ТВ
Абоненты социального (аналогово-

го) кабельного ТВ с помощью функцио-
нала телевизионного приемника могут 
самостоятельно настроить очередность 
каналов. Абоненты цифрового и интер-
активного ТВ Ростелекома могут поль-
зоваться разделом «Любимые каналы» 
в меню ТВ-приставки (электронная про-
грамма передач), чтобы сформировать и 
в дальнейшем управлять списком избран-
ных ТВ-каналов.

По материалам ТАСС и «Лента.ру»
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День начался с выставки продукции, вы-
ращенной участниками конкурса. Поделки из 
капусты, вкусные домашние сливки и сметана, 
необычные для нашего климата фрукты рас-
положились в фойе КДЦ «Южный». Выставку 
посетили представители правительства Ле-
нинградской области. Вот какой отзыв оста-
вила доверенное лицо врио губернатора Ле-
нинградской области А.Ю. Дрозденко – О.Г. 
Попова: «Нашу область часто называют «краем 
зеленых помидоров», но на выставке пред-
ставлены помидоры красные, сочные, как на 
юге. Они выращены во Всеволожском районе. 
Ваши ветераны могут творить чудеса». 

Представители старшего поколения – это 
те, кто восстанавливал нашу страну после 
войны, кто закладывал основы экономическо-
го благополучия в советское время. И сейчас 
они доказывают, что с таким трудолюбивым 
народом санкции нам не страшны. 

Этих тружеников и отметили в тот день на-
градами. Памятными призами наградили всех 
участников. Много подарков для ветеранов 
привез депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. Алиев. Ветера-
ны, получившие первое и второе места, на-
граждались не только подарками и Почетными 
грамотами от администрации Всеволожского 
района, но и Дипломами Правительства Ле-
нинградской области. 

С приветствиями к участникам конкурса 
обратились: председатель Ленинградского 
областного Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, почетный гражданин Все-
воложского района Ю.И. Голохвастов, предсе-
датель Общественной палаты Ленинградской 
области Ю.В. Трусов, заместитель председа-
теля комитета по культуре Ленинградской об-
ласти О.Л. Мельникова, председатель избира-
тельного штаба губернатора Ленинградской 
области Ю.В. Рогов, депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской области С.И. 
Алиев, Т.В. Павлова и А.В. Пониматкин, глава 

администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО В.П. Драчев, заместитель 
главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО по социальному 
развитию Е.И. Фролова, глава МО «Город Все-
воложск» А.А. Плыгун, председатель Всево-
ложского районного Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, член Обще-
ственной палаты ЛО А.А. Калашников.

В номинации «Лучшее ветеранское под-
ворье» оценивались ландшафтный дизайн и 
ограждение земельного участка, состояние 
фасада и объектов ветеранского подворья. 
Первое место в этой номинации занял В.Ф. 
Горбунов (Мурино), второе место – Н.И. Богда-
нова (Токсово), третье место – И.И. Захарова 
(Колтуши).

В номинации «Лучший животновод» пер-
вое место занял С.А. Мощук (Колтуши), второе 
место – Т.В. Ковалерчик (Дубровка), третье ме-
сто поделили Е.И. Селицкая (Колтуши) и Е.В. 
Лиходед (Романовка). 

В номинации «Лучший овощевод» оце-
нивались разбивка огорода, наличие грядок, 
теплиц, парников, оригинальные способы раз-
мещения овощей, ухоженный и аккуратный вид 
огорода. В этой номинации первое место заня-
ла Н.И. Иванова (Рахья), второе место подели-
ли В.А. Шаповал (Агалатово) и Е.Н. Понкреева 

(поселок им. Морозова), третье место заняли 
Г.В. Стекольщикова (Дубровка) и С.И. Гагарин 
(Всеволожск, микрорайон Котово Поле).

В номинации «Лучший пчеловод» оцени-
вались количество семей, наличие пасечного 
оборудования и инвентаря, состояние ульев, 
ухоженность территории пасеки, продуктив-
ность (медосбор). В этой номинации первое 
место заняли К.Н. Кропачева (Романовка), вто-
рое место – А.Ф. Фомченко (Заневка), третье 
место – М.Б. Васильев (Куйвози).

В номинации «Лучший цветовод» оцени-
вались разнообразие цветов по наименовани-
ям и по сортам, наличие цветочных и архитек-
турных форм, разнообразие лекарственных и 
редких растений. В этой номинации на первом 
месте – Г.В. Кулешова (поселок им. Морозова), 
на втором месте – А.В. Развозов (Колтуши), 
третье место поделили М.В. Веселова (Рома-
новка) и Л.В. Новикова (Заневка). 

В номинации «Самый благоустроенный 
дачный (садовый) участок» оценивались 
ухоженный и аккуратный вид участка, наличие 
сада, огорода, цветника, зоны отдыха, ориги-
нальный дизайн участка. Первое место заняла 
Л.Н. Савельева (Колтуши), на втором месте 
оказались втроем О.Н. Ситникова (Лесколово), 
Е.И. Карбушева (Агалатово) и А.Ф. Овсяннико-
ва (Романовка), третье место заняла Л.И. Пя-
тышева (Агалатово).

В номинации «Благоустройство придо-
мовой территории» первое, второе и третье 
места поделили между собой Л.А. Лебедева 
(Рахья), О.А. Левицкая (Всеволожск, хутор Рак-
си), М.П. Захарова (Куйвози), Л.И. Григорьева 
(Всеволожск, микрорайон Котово Поле), А.Н. 
Чуксина (Всеволожск, микрорайон Южный), 
У.П. Ткач (Бугры). 

В номинации «Детская грядка» были на-
граждены Саша Соловьев (поселок им. Моро-
зова) и Алеша Иванов (Рахья). 

В этом году в честь юбилея были введены 
дополнительные номинации: «Самая актив-
ная общественная организация ветеранов по 
всем вопросам участия в конкурсе» и «Самая 
активная администрация городского, сельско-
го поселения по всем вопросам организации 
первого этапа конкурса». Самой активной об-
щественной организацией была признана пер-
вичная ветеранская организация Муринского 
сельского поселения (председатель – Е.А. Ша-
гина), самой активной администрацией – ру-
ководство МО «Муринское СП». Тёплые слова 
прозвучали в этот день в адрес человека, кото-
рый стоял у истоков «Ветеранского подворья» 
во Всеволожском районе. Это председатель 
Совета ветеранов микрорайона Котово Поле 
Н.Ф. Попов. Он был организатором первого 
конкурса в 2005 году и все десять лет активно 
им занимался. 

За активное участие в подготовке и 
проведении районного этапа областно-
го смотра-конкурса «Ветеранское подво-
рье – 2015» Грамотой Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
были награждены заместитель председателя 
Совета ветеранов микрорайона Котово Поле 
А.П. Ильин и председатель Совета ветеранов 
деревни Ваганово Т.П. Красовская. Благодар-
ность Главы администрации Всеволожского 
района была вручена руководителям Мурин-
ского и Романовского сельских поселений В.Ф. 
Гаркавому и С.В. Белякову, главе администра-
ции МО «Морозовское ГП» Е.А. Соловьевой. 

Наши ветераны 
– на все руки 

мастера

25 августа в КДЦ «Южный» состоялось на-
граждение участников Всеволожского район-
ного смотра-конкурса «Ветеранское подво-
рье – 2015». 

В этом году смотр-конкурс стал особен-
ным. Он был приурочен к Году пожилого чело-
века в Ленинградской области и к тому же от-
мечал свой юбилей – впервые «Ветеранское 
подворье» в нашем районе было проведено 
десять лет назад.

Этот конкурс обычно предназначается для 
жителей старшего поколения и проходит 
в рамках областного конкурса социальных 
проектов «Ветеранское подворье» и в рамках 
подпрограммы «Народное творчество» муни-
ципальной программы «Культура Всеволож-
ского района». В этом году в связи с юбилеем 
он проводился по расширенной программе: 
его дополнил «Агрофестиваль», в котором 
приняли участие профессиональные ферме-
ры разных возрастных категорий. 

КОНКУРС
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Теперь победителям Всеволожского кон-
курса-смотра «Ветеранское подворье – 2015» 
предстоит защищать честь нашего района 
на конкурсе более высокого ранга. Итоговый 
смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2015» 
состоится 8 сентября в городе Кириши. На 
нем будут представлены команды из Вологод-
ской, Псковской, Новгородской областей, из 
Карелии и разных районов Ленинградской об-
ласти. Надеемся, что наша команда выступит 
успешно.

В рамках «Агрофестиваля» 25 августа в 
КДЦ «Южный» были награждены 5 фермерских 
хозяйств из Всеволожского района. Хозяевам 
этих предприятий вручили Дипломы админи-
страции Правительства Ленинградской обла-
сти в номинации «Ветеран отрасли» и памят-
ные подарки. 

Таким образом было отмечено крестьян-
ское фермерское хозяйство П.З. Саутина 
(Агалатовское СП). Хозяйство образовано в 
1994 году. Основное направление деятель-
ности – растениеводство, производственная 
мощность – примерно 400 тонн овощей в год. 
Хозяйство награждено золотой и серебряной 
медалями Международной агропромышлен-
ной выставки-ярмарки «Агрорусь» за большой 
вклад в развитие АПК Ленинградской области, 
Грамотой Правительства Ленинградской обла-
сти и Благодарственными письмами Админи-
страции Всеволожского района.

Заслуженную награду получило крестьян-

ское фермерское хозяйство О.В. Пуриковой 
(Муринское СП). Хозяйство образовано в 2007 
году. Направление деятельности – коневод-
ство. В копилке наград – серебряные и золотая 
медали Международной агропромышленной 
выставки-ярмарки «Агрорусь» за возрождение 
коневодства в Ленинградской области, а так-
же многочисленные дипломы администрации 
Всеволожского района.

Следующим на сцену для награждения 
пригласили руководителя крестьянского фер-
мерского хозяйства Н.И. Ксенофонтова (г. Все-
воложск). Хозяйство образовано в 1991 году. 
Направления деятельности: растениеводство, 
животноводство, крупный рогатый скот, за-
готовка сена. Хозяйство заготавливает около 
30 тонн сена в год. Награждено серебряной 
медалью Международной агропромышлен-
ной выставки-ярмарки «Агрорусь» за большой 

вклад в развитие АПК Ленинградской области, 
а также Почетной грамотой Правительства Ле-
нинградской области.

Заслуженную награду получило крестьян-
ское фермерское хозяйство А.И. Щипковой 
(Бугровское СП). Хозяйство образовано в 2009 
году.

Направления деятельности: кроликовод-
ство и растениеводство.

Его работа отмечена многочисленными гра-
мотами и благодарственными письмами Пра-
вительства Ленинградской области, АККОР и 
Союза фермеров Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга за большой вклад в разви-
тие АПК Ленинградской области. А.И. Щипкова 
активно занимается благотворительностью: 
взаимодействует с двумя специальными шко-
лами для детей с отклонениями в умственном 
развитии и с Красным Крестом Калининского 
района, проводит работу со взрослыми инва-
лидами в пос. Бугры и пос. Осельки.

Диплом и памятный подарок были вручены 
руководителю личного подсобного хозяйства 
В.Я. Музалеву (Муринское СП). Хозяйство об-
разовано в 1973 году. Направление деятель-
ности: крупный рогатый скот и свиноводство. 
Награждено многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами Правительства 
Ленинградской области, администрации Все-
воложского района, АККОР, Союза фермеров 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга за 
большой вклад в развитие АПК Ленинградской 
области.

В этот праздничный день, пользуясь слу-
чаем, представители правительства Ленин-
градской области вручили Почетные дипло-
мы «за активное участие в торжественной 
акции «Эстафета Вечного огня Дороги 
жизни» первичным ветеранским организаци-
ям: микрорайона Котово Поле (Всеволожск), 
микрорайона ВСХК (Всеволожск), хутора Рак-
си (Всеволожск), Куйвозовского и Муринского 
сельских поселений.

Ну и, конечно, всех присутствовавших в 
этот день порадовал музыкальный подарок. 
Концертное выступление подготовил хор вете-
ранов «Радоница» (художественный руководи-
тель Е.И. Чернова).

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

ПАНОРАМА

Укрепляем 
ракетную мощь

В Кургане открылось новое произ-
водство ракето-строительного заво-
да АО «Специальное конструкторское 
технологическое бюро «Курганпри-
бор».

 Здесь будут производить комплекту-
ющие для ракет, предназначенные для 
оборонного комплекса страны. Пока на 
предприятии работают 190 человек, но в 
перспективе будут трудиться 500 сотруд-
ников. Руководство отмечает, что заказы 
на этот год у предприятия уже имеются, в 
размере 1,5 млрд рублей. По оценке экс-
пертов, в перспективе объем производ-
ства достигнет двух миллиардов рублей.

По словам председателя совета ди-
ректоров ОАО «НПО «Курганприбор» 
Сергея Муратова, новое производство – 
уникальное для России и Уральского фе-
дерального округа. 

Предприятие занимает порядка 12 
тысяч квадратных метров, в планах руко-
водства – задействовать в два раза боль-
ше площади. Новое производство позво-
лит до конца года пополнить областной 
бюджет на 270 млн рублей. В следующем 
году объем налоговых вложений, по оцен-
ке специалистов, в региональную казну 
достигнет 430 млн рублей.

Точнее не бывает
В городе Углич Ярославской обла-

сти открылся завод точного машино-
строения. 

Он производит автоматические га-
зораспределительные блоки, которые 
используются как запорно-распредели-
тельная арматура, а также газомазутные 
и пылегазомазутные горелки для водо-
грейных и паровых котлов в котельных и 
энергоблоках ТЭЦ и ГРЭС.

Объем инвестиций составил 500 млн 
рублей. На предприятии будет создано 
150 рабочих мест, в настоящее время на 
заводе работает 90 человек. В планах – 
возведение еще двух производственных 
корпусов.

Bosch производит 
автокомпоненты

В Самарской области, в индустри-
альном парке «Преображенка», откры-
та первая очередь завода Bosch по 
производству автокомпонентов.

Всего в строительство завода до кон-
ца 2016 года концерном Bosch будет вло-
жено около 2 млрд рублей. В течение 2015 
года на предприятии будет создано 100 
рабочих мест, всего планируется создать 
до 500 рабочих мест.

На первом этапе завод ООО «Роберт 
Бош Самара» будет выпускать антибло-
кировочные системы тормозов ABS и 
программы электронной стабилизации 
ESP, предназначенные для автомобилей 
российской сборки.

Айсбергом можно 
управлять

Компании, разрабатывающие ме-
сторождения «чёрного золота», не-
редко сталкиваются с непредвиден-
ными ситуациями, к которым бывают 
не готовы, даже в теплых водах. 

Что же говорить об Арктике, где чело-
век ощущает себя совсем беззащитным? 
Одна из главных опасностей Севера, 
подстерегающая нефтяников, – ледовые 
угрозы (ледяные поля, айсберги и их об-
ломки). Тысячи глыб ежегодно откалыва-
ются от ледников Шпицбергена, Земли 
Франца Иосифа, Новой Земли и других 
архипелагов и дрейфуют по океану. В 
случае столкновения многотонного айс-
берга с неповоротливыми платформами 
он их легко уничтожит.

Наши ученые пытаются предугадывать 
движение айсбергов, чтобы управлять ле-
довой обстановкой. Это можно сделать с 
помощью современных технологий, спе-
циально разработанных для арктических 
условий. Такие технологии, в частности, 

уже есть у Канады, а в России, активно 
расширяющей хозяйственную деятель-
ность в северных широтах, их разраба-
тывает в настоящее время группа учёных 
Арктического и антарктического НИИ при 
поддержке ФЦП «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2020 годы» (про-
ект «Создание новых методов и средств 
мониторинга гидрометеорологической и 
геофизической информации на архипе-
лаге Шпицберген и Западной арктиче-
ской зоне РФ»).

Основная сложность в области про-
гнозирования  – это увидеть ледяную 
глыбу с помощью космических спутни-
ков, беспилотников или авиации и вы-
числить её траекторию по алгоритму, в 
котором, помимо параметров айсберга, 
учтена динамика атмосферы, динамика 
вод и льдов. Как только станет понятно, 
что айсберг приближается на опасную 
дистанцию к платформе, где идёт раз-
ведочное бурение или постоянная добы-
ча нефти, суда ледовой защиты получат 
указание «разрядить обстановку». С по-
мощью специальных сеток и тросов они 
отведут айсберг на безопасное расстоя-
ние, чтобы он уже точно не смог зайти в 
зону работы объекта.

Впервые российские средства мо-
ниторинга ледовой опасности в Арктике 
будут опробованы на архипелаге Шпиц-
берген и в российской части Западной 
Арктики – в Баренцевом и Карском мо-
рях, где отечественные компании всё ак-
тивнее разворачивают деятельность по 
разведке и добыче нефти и газа.

Меню для свинок
В Таловском районе Воронежской 

области открыт крупнейший в регио-
не комбикормовый завод.

Предприятие компании «Агроэко» рас-
считано на производство 290 тыс. тонн 
продукции в год, с мощностью элеватора 
до 60 тыс. тонн единовременного хране-
ния зерна. Завод будет производить бо-
лее 10 наименований рецептов кормов. 
Объем инвестиций составил 1,7 млрд 
рублей.

Создано 159 новых рабочих мест. 
Предприятие обеспечит все 5 действу-
ющих и 6 запланированных к постройке 
свинокомплексов компании «Агроэко» 
кормом собственного производства. Об-
щий объем инвестиций в свиноводческий 
проект в Воронежской области составля-
ет 12,8 млрд рублей.

Сбербанк вложился 
в производство

В Волгограде, на промышленной 
площадке ОАО «Каустик», открыт за-
вод по производству наноструктури-
рованного гидроксида магния, высо-
кочистого оксида магния и хлорида 
магния.

ЗАО «НикоМаг», входящее в состав 
группы «НИКОХИМ», – совместный про-
ект компании «Каустик», Роснано, а также 
Сбербанка России. Общий объем инве-
стиций составляет 3,8 млрд рублей. При 
выходе на проектную мощность будет 
создано 200 новых рабочих мест. В осно-
ве производства – глубокая переработка 
бишофита. Месторождение этого редко-
го сырья расположено недалеко от пред-
приятия.

Гидроксид магния используется в ка-
честве наполнителя и антипирена (ве-
щества, понижающего горючесть ма-
териала) в производстве кабельного 
пластиката и полимерных негорючих ком-
позиционных материалов. Хлорид магния 
применяют в нефте- и газодобыче, про-
изводстве стройматериалов и борьбе с 
обледенением конструкций и механиз-
мов. Оксид магния используют при про-
изводстве трансформаторной стали, ре-
зинотехнических изделий, при выделке 
кожи и в буровых растворах.

Материалы подготовлены
 по открытым источникам

РОССИЯ, ВПЕРЁД!
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Найти свет в темноте
Виталий Викторович – наш земляк, 

много лет живет в замечательном месте 
– в поселке Юкки, где, видимо, и роди-
лось множество проектов. Прежде всего 
Виталий Салтыков запомнился зрите-
лям как театральный актер – работами 
в ТЮЗе, «Формальном театре» Андрея 
Могучего, с режиссером Иваном Латы-
шевым были интересные работы. Еще 
был «Приют комедиантов», работы в 
кино. И первый фильм, который впервые 
в истории нашего отечественного кине-
матографа представили на конкурсе в 
Манхэттене, а это всемирно известный 
фестиваль, был фильм Виталия Салты-
кова «Куда течет море?»

В. САЛТЫКОВ. Фестиваль в Манхэттене 
существует 17 лет, он один из самых круп-
ных в мире. К сожалению, наши соотече-
ственники туда не попадали, а мы почему-
то попали.

КОРР. Причем с фильмом, который 
всего-то 15 минут идет… Страшная там 
история показана и, к сожалению, очень 
показательная для наших дней. Фильм 
был отмечен очень многими престиж-
ными наградами. В главной роли по-
трясающая Оксана Акиньшина и столь 
любимый всеми нами Иван Иванович 
Краско… Как удалось «заполучить» на 
такой небольшой «формат», как теперь 
принято говорить, таких потрясающих 
актеров?

В. САЛТЫКОВ. Дело в сценарии, навер-
ное, и в самой идее этого кино. Во всяком 
случае, я в нем пытаюсь говорить о бого-
искательском начале. Мне ведь хотелось 
показать не ужас всей этой человеческой 
трагедии и ситуации, а то, что даже в этом 
ужасе есть свет. Даже в этом кошмаре есть 
БОГ, а где он находится – в этом мы хотели 
разобраться вместе со зрителем.

КОРР. Можно тогда чуть-чуть о сюже-
те, чтобы наши читатели поняли, какая 
концентрация боли в этом небольшом 
кино…

В. САЛТЫКОВ. А сюжет таков: нашу ге-
роиню, которую играет Оксана Акиньшина, 
изнасиловали в петербургской подворот-
не. И она не знает, к сожалению, кто это… 
Слишком поздно она поняла, что беремен-
на, слишком поздно приходит ко врачу с 
просьбой сделать аборт, и самое странное, 
что пожилому врачу, которого играет народ-
ный артист России Иван Иванович Краско, 
удается ее отговорить от этого шага! Хотя 
она объясняет ему ужас своей ситуации. 
Но все-таки она оставляет этого ребенка и 
пять лет мучается сомнениями – любя и в 
то же время ненавидя его. А рождается уди-
вительная девочка, просто ангел, которого 
играет Катя Семиренко, и в ней так много 
любви, в этом ребенке…

КОРР. И вы считаете, что это наша 
жизнь? Что это про нас? Даже если это 
и так отчасти, зачем все-таки такой 
страшный сюжет? Их и так хватает в ре-
альной жизни…

В. САЛТЫКОВ. Я ведь все время гово-
рю, что хотел показать-то не ужас! А свет в 
ужасе. Речь шла не о каком-то социальном 
исследовании криминогенной обстановки 
в Санкт-Петербурге. Я не хотел снимать та-
кое кино! И это точно не социальное кино! 
Это кино из материи Достоевского! Это ему 
свойственно искать свет в темноте. И мы 

пытались показать зрителю, что Бог есть во 
всем и всегда. Надо только его увидеть…

КОРР. Да какой там Бог! Если ребенку 
уже пять лет, а главная героиня думает, 
как от нее избавиться?!

В. САЛТЫКОВ. Но в фильме открытый 
финал, многоточие!.. Он заканчивается на 
той ноте, что любовь может победить! По-
тому что любовь девочки просто косми-
ческих масштабов!.. И когда я готовился к 
съемкам и писал сценарий, я исследовал 
эту область нашей жизни – область, связан-
ную с насилием. Кстати, сценарий написан 
по рассказу женщины. Автор – замечатель-
ная русско-американская писательница 
Ольга Гренец. Но одно дело – литература, 
другое дело – кино. Так вот, оказалось, 
что эта история, связанная с насилием, к 
сожалению, огромных масштабов. И, что 
еще ужаснее, это все замалчивается, а эти 
люди, пережившие насилие, переломаны 
на всю жизнь! Даже сложно представить, 
что они переживают ежедневно… И об этом 
надо говорить обязательно. Но еще раз по-
вторюсь, я не преследовал цели снять так 
называемое остросоциальное кино…

Про Достоевского 
и «Антресоль»

КОРР. Возвращаясь к теме богоис-
кательства… Одна из самых потряса-
ющих ваших ролей – роль Федора Ми-
хайловича Достоевского. Роль, которая 
играется по определенным датам всего 
несколько раз в году непосредственно в 
музее Достоевского, в той квартире, где 
он жил с семьей все последние годы. И 
те, кому посчастливилось видеть такого 
Федора Михайловича в вашем испол-
нении, утверждают, что это самый под-
линный Достоевский из всех ими виден-
ных на сцене, в кино и в театре…

В. САЛТЫКОВ. Стены помогают!.. Без 
шуток, там тень его витает. Ведь это то са-
мое место, где присутствует «гений места», 
простите за тавтологию…

КОРР. А вот ваш проект «Антресоль» 
– это тоже из серии богоискательства? 
Это необыкновенное издание, книга, 
сотворенная каким-то удивительным 
авторским коллективом, где собраны 
художественные произведения так на-

зываемых «особенных детей», то есть с 
определенными физическими и психо-
логическими отклонениями. Но столько 
талантов, столько света и любви! Там их 
рассказы, стихи, рисунки. Столько хо-
роших, известных взрослых людей при-
нимали участие в создании этой книги, 
а объединил их в проекте «Антресоль» 
Виталий Салтыков. Зачем?

В. САЛТЫКОВ. Ну что значит «зачем»? 
Потому что надо что-то делать, каждый 
должен что-то делать, не говорить, а де-
лать, помогать этим детям самовыразиться 
и просто состояться! В прошлом году, когда 
вы, Татьяна, держали в руках эту книгу, и в 
самом деле потрясающую, я вам говорил, 
что в этом году будет продолжение. Ведь 
под обложкой «Антресоли» в проекте со-
браны работы детей не только из России, 
но и из ближнего и дальнего зарубежья. 
Это требует много сил. И, к сожалению, 
мой «творческий перегруз» оттягивает про-
изводство на более поздний срок.

КОРР. А чем вы так заняты, почему 
такой «творческий перегруз»? До такой 
степени, как вы признались, что «живете 
сейчас в основном в «Сапсане», разры-
ваясь между Петербургом и Москвой?

В. САЛТЫКОВ. Так театр новый делаю, 
кино новое делаю! Опять же «Эквилибриум» 
сил каких-то требует. Еще семья, дочке три 
года, она внимания папы ждет…

КОРР. Семья и дочка – что, на по-
следнем месте? А ивент-агентство «Эк-
вилибриум», руководителем которого 
вы являетесь, на каком месте? Не пре-
кратило своего существования?

В. САЛТЫКОВ. Семья и дочка, конеч-
но, не на последнем месте. Дочь – самая 
главная личность для меня сегодня. Про-
сто времени мало, многое хочется успеть 
сделать. Да, театр новый создать. К со-
жалению, не получается его создать в Пе-
тербурге, но получилось в Москве. Там у 
меня сложился спектакль «Шмелев. Редко-
сти» по рассказам нашего замечательного 
классика Ивана Сергеевича Шмелева. Этот 
спектакль очень дорог мне, и мы сделали 
его с выпускниками Высшего театрального 
училища имени Щепкина. Сделали его как 
независимый проект и долгое время ски-
тались с ним «по углам». В итоге закрепи-
лись на камерной сцене московского Дома 

актера. В результате нам этот зал отдают. 
Мы его ремонтируем и делаем там сейчас 
небольшой камерный театр. «Редкости» я 
обязательно привезу показать и в Петер-
бург, потому что Шмелева, например, вы в 
театре нигде не увидите!..

Что касается «Эквилибриума»… то сей-
час у нас уже не ивент-агентство, а студия. 
«Ивент» осталось только как часть, потому 
что мы много на самом деле этим занима-
лись. А само слово «Эквилибриум», если 
перевести, означает «баланс». И как только 
мы дали это название – а их было несколь-
ко, – дела наши пришли в какую-то норму, 
потому что мы нашли баланс. Баланс пере-
текания одного в другое. Там зарабаты-
ваем деньги, которые идут на постановку 
спектаклей или кино, которое нам хочется 
снимать. Или на благотворительный проект 
«Антресоль»…

И про «ген Тарковского» 
КОРР. В каком-то интервью вы ска-

зали, что «в каждом русском человеке 
есть «ген Тарковского». А что вы имели в 
виду? Что каждый – сам себе режиссер, 
да еще такой рефлексирующий, такой 
страдающий ностальгией, как Андрей 
Тарковский?

В. САЛТЫКОВ. Это мое личное мнение, 
и не все с ним согласны, как выяснилось. 
Что же я имел в виду? Вы знаете, художник 
есть художник, он может рисовать, исполь-
зуя различные материалы. Кино – это тот 
же художник, который рисует с помощью 
видеоизображения, при помощи артистов, 
которые с ним работают, сценария… Му-
зыка – это рисование звуками, театр – это 
создание картины образами, атмосферой! 
Это все одно и то же – то, что называет-
ся творчеством, только разные его грани! 
Какой-то огонек, который горит в тебе, и его 
надо обязательно разжечь…

КОРР. Не сожжет? Тебя-то самого?
В. САЛТЫКОВ. Да вы возьмите любого 

человека, который что-то сделал в творче-
стве, – всегда выясняется, что он где-то ри-
сует, где-то поет. По мне, так скучно идти в 
одном направлении, когда есть такое огром-
ное количество разных возможностей.

КОРР. Но, признаться, не всегда 
наши возможности совпадают с наши-
ми желаниями, да еще и таланты какие-
никакие надо иметь. Я однажды ехала в 
Белоруссию на машине, и всю дорогу 
несколько часов слушала песни в ис-
полнении Виталия Салтыкова, записан-
ные на кассету. Музыку написал Вита-
лий, стихи – замечательного русского 
поэта Игоря Григорьева. Он похоронен, 
кстати, тоже в Юкках, под черемухой… 
И я с удивлением узнала, что, помимо 
Театральной академии, Виталий Салты-
ков окончил Санкт-Петербургскую госу-
дарственную консерваторию по классу 
вокала…

В. САЛТЫКОВ. Вы знаете, время про-
ходит, оглядываешься назад, и оказывает-
ся, что все это звенья одной цепи. Помни-
те знаменитую речь Стива Джобса перед 
студентами? Когда он говорит: «Я пять лет 
учился каллиграфии, потом чему-то еще, 
потом еще и еще чему-то… и зачем мне это 
надо?! А в итоге все сошлось, потому что в 
результате я придумал систему!» И у меня 
все сошлось! Я тоже думал, зачем мне эта 
консерватория, я ведь не пою на оперной 
сцене! Хотя у меня оперное образование! 

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ

Но прекрасней всех – кино!

27 августа мы отметили День россий-
ского кино. Этот «красный день» календа-
ря существует в отечественном реестре 
праздничных и календарных дат давнень-
ко. Как ни странно, но это один из первых 
праздников, законодательно закреплен-
ных советской властью. 

Руководство молодой республики, по-
нимая всю важность развития кинема-
тографа как мощного инструмента про-
паганды революционных идей, решило 

«взять кинематограф в свои руки». Пом-
ните? «Из всех искусств для нас важней-
шим является кино» (В. Ленин). Правда, 
заканчивается эта фраза так: «…и цирк!» 
Таким образом, именно 27 августа 1919 
года был издан Декрет Совета Народных 
комиссаров о национализации кинодела 
в стране. 

С этого времени вся фото- и кинемато-
графическая промышленность, а также 
торговля перешли в ведение Народно-

го комиссариата просвещения, который 
возглавлял Анатолий Васильевич Луначар-
ский. В память об этом событии эта дата 
и стала считаться Днем советского кино, 
а позднее – Днем кино России. «Кино» в 
переводе с греческого означает «двигаю», 
«двигаюсь». Куда двигается наш отече-
ственный кинематограф – об этом мы бе-
седовали с известным российским актером 
кино и театра, а также начинающим режис-
сером Виталием САЛТЫКОВЫМ.
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Но зато я знаю оперу, и это мне тоже помо-
гает в некоторых моих проектах.

Вы знаете, у меня еще и цирк появился! 
Сейчас мы работаем со Славой Полуниным, 
готовится открытие цирка. Слава придумал 
нам название театра. Он как-то говорит: 
вслушайся в некоторые словосочетания из 
русской литературы, например, «Черная ку-
рица». Ну, да, – говорю я, – интересно! Но 
как назвать театр «Черная курица»? И тем не 
менее пока как рабочее название у нас это 
существует. Так что в декабре будет откры-
тие цирка на Фонтанке после ремонта, там 
и встретимся…

«Кто в этот мир попал – 
навеки счастлив стал»!
КОРР. Как говорится, из песни слов 

не выкинешь… Это ведь песня про кино!
Я посчитала: более 30 ролей сыгра-

но вами в кино, в том числе эпизодиче-
ских, но запоминающихся, –  начиная 
с бандита, официанта, свидетеля и за-
канчивая главными ролями. Хотя это 
в основном сериалы, я по секрету вам 
скажу, Виталий: ваши, даже эпизоди-
ческие, роли запоминаются… Очень хо-
рошо, просто прекрасно сказала о вас 
критик Елена Строгалева: «… его ам-
плуа – мерцающее, редкое. Салтыков 
– лирик, но не меланхолически-чахлый, 
он лирик светлый, пушкинского поле-
та»… И наградами вы не обижены: есть 
и «Золотые софиты», есть премия в Ниц-
це, есть приз зрительских симпатий.

В. САЛТЫКОВ. Я тоже по секрету вам 
скажу: когда работаешь, меньше всего ду-
маешь о наградах. Вот сейчас я готовлю но-
вый киношный проект. Вообще не принято 
говорить о таких вещах, чтобы сила в слова 
не ушла, но в данном случае скажу. Может 
быть, возникнет какая-то молитвенная под-
держка. Мы сегодня уже говорили о творче-
стве Шмелева. И сейчас готовится фильм 
по его произведению «Солнце мертвых». 
Скорее всего, это будет совместный рус-
ско-французский проект, поскольку Иван 
Сергеевич в эмиграции жил в Париже. Шла 
даже речь о том, что одну из главных ролей 
будет исполнять очень известный англий-
ский актер, но в итоге это будет все-таки 
русский актер, а какой – не скажу. Пусть это 
останется интригой… 

Ну, а если говорить о кино, – к сожале-
нию, то хорошее, что есть в кино, сегодня 
остается в тени. Широкая аудитория не ин-
формирована об этом, не видит и не слышит. 
Глушим сознание нации и ее душу сериала-
ми. Когда я случайно познакомился с одним 
из организаторов Каннского фестиваля, он 
начал мне говорить: «Понимаешь, если бы 
твой фильм был французским, это была бы 
совсем другая история!» Я, например, прин-
ципиально отказался возить свои фильмы по 
российским фестивалям. Хотя хотел бы это 
сделать в России, но почему-то мой фильм 
приняли в Европе и в Америке, а здесь нас 
стали учить, как надо снимать. Вот вы пере-
делайте финал вашего фильма, потом мы, 
может быть, и возьмем вас на фестиваль… Я 
к тому, что, например, во Франции есть очень 
мощная государственная поддержка кине-
матографа. Поэтому так интересно француз-
ское кино развивается. Может быть, и мы до 
этого доживем…

КОРР. Ибо… «Из всех искусств для 
нас важнейшим является кино!»

В. САЛТЫКОВ. « …и цирк!» (хохочет). 
Я бы очень хотел в День российского кино 
пожелать людям, которые причастны к ки-
нематографу, в первую очередь физиче-
ских и творческих сил, потому что это очень 
сложный, трудоемкий процесс. Да, фильм 
снимается тяжело, но все счастливы, когда 
есть результат, – и участники творческого 
процесса, и зрители. И я желаю, чтобы ки-
ноленты, которые мы делаем, получались. 
Кино – это волшебная страна! Как бы мы 
жили без Евгения Леонова, Андрея Миро-
нова, Юрия Яковлева и без Евгении Симо-
новой и Марины Нееловой?.. Это наши род-
ные люди, все равно что члены семьи. Кино 
– это подарок от Бога для всего человече-
ства, для всех нас! 

КОРР. И лучше не скажешь, и спаси-
бо вам за это интервью, и удачи во всех 
ваших делах!..

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

ТВОРЧЕСТВО

Когда у меня всё получается,
Когда удача случается,
Я от восторга вскакиваю…
Танцую, пою, дурачусь…
И слёзы по щекам катятся –
Я плачу…
Я гены свои оттачиваю,
Слезами точило смачиваю…

Виктор Горин
1967 год. Северная Америка, Канада, Монреаль. Междуна-

родная художественная выставка. Газеты пишут о фуроре, про-
изведённом на ЭКСПО-67 набором посуды «Русский сувенир»: 
60 сервизов облицованной гончарной керамики (квасник, 4 гор-
шочка, 4 кубка, 4 деревянных ложки). Каждый сервиз упакован в 
корзину в форме стога с майским душистым сеном, скошенным 
на токсовских холмах.

1970 год. В японском городе Осака в Советском павильоне 
визитной карточкой раздела, посвящённого народному и древ-
нерусскому искусству, становится панно «Русская тройка».

Композиция размером 14 м х 4 м была выполнена методом 
холодной ковки в буквальном смысле слова. В экстремальных 
условиях зимы, вне помещения, в мороз 10–12 градусов, в снег 
и метель художник весело и вдохновенно ковал, гнул, резал 
металлические полосы, прутья, куски железа, превращая их в 
произведения искусства и обогреваясь теплом холодной ковки 
и огнём электросварки. А на фоне этого панно в висячей сте-
клянной витрине демонстрировались ювелирные украшения, и 
среди них  гарнитур «Русская тройка» из стали и хрусталя. В на-
стоящее время этот гарнитур (колье, серьги, браслет) находит-
ся в Оружейной палате Кремля.

1982 год. Международный конкурс в столице Чехослова-
кии «ГастроПрага-82». Жюри единодушно – автор «Петровско-
го стола» с расписанной кобальтом посудой получает Золотую 
медаль. Всесоюзные и Международные ювелирные выставки, 
выставка витражей в Смольном соборе, ежегодные выставки в 
Манеже «Мир камня». Но художнику этого мало! Он мечется, он 
ищет, он в поиске. Поиски новых форм художественного вопло-
щения, умение видеть прекрасное в простом приводят к новому, 
ни кем доселе не апробированному материалу – «военному, за-
секреченному» титану.

Это было ноу-хау щедро одарённого художника. Надо видеть, 
какие великолепные, поразительной красоты юве-
лирные украшения рождаются из художественно об-
работанного титана! Колье, кольца, браслеты, броши, 
серьги, диадемы – горят, причудливо-фантастически 
переливаются всеми цветами радуги, невесомые, 
изящные, нежные. Невероятно! Участвуя в ежегод-
ных ювелирных выставках, Мастер оставался един-
ственным в мире художником по титану. Ювелирные 
украшения из титана нашли признание и поклонников 
за границей, в частности, супруга адмирала – на-
чальника береговой охраны США, госпожа Валери, с 
удовольствием украшает себя колье и браслетами из 
«космического» металла.

Виктор Горин мечтал отремонтировать свой ток-
совский домик, построить мастерскую, чтобы обу-
чать в ней молодёжь тайнам обработки титана. Но… 
Несколько лет ушли впустую на согласование с чинов-
никами разных уровней. Дом вконец развалился, его 
– вернее, участок – пришлось продать.

Козырёк театра «Зазеркалье»; 3 художественных 
фонаря на корме фрегата «Штандарт»; фонарь с Ру-
салкой и фонарь с Тритоном на Мытнинской набереж-
ной; Морской вокзал в Санкт-Петербурге: люстры в 
ресторане, конференц-зале, панно и камин из титана, 
люстра диаметром 4 м в банкетном зале…

Работы художника-дизайнера можно перечислять и пере-
числять – ему подвластно всё: дерево и металл, глина и камень, 
майолика и стекло, холст и гранит.

Помню, когда возникла идея установить памятник 500-летию 
Токсова, чертежи, выкладки и проект монумента были готовы за 
ночь! Оказывается, действительно, всё гениальное – просто!

«Я всё делаю сам, своими руками – от фундамента до крыши» 
– всякий раз повторял художник. Таким был его принцип. Кото-
рому он ни разу – ни разу! – как бы ни было тяжело, не изменил. 
Ковка, резка, сварка, клёпка, рубка, лепка, плавка, пайка. Так 
было и с монументом «Токсово – 500 лет». Уехал в каменоломни 
под Выборг, отыскал две подходящих глыбы, трое суток колдо-
вал над ними, заражая своим упрямством, своей верой, своим 
энтузиазмом и мастерством местных каменотёсов, оплачивая 
из своего кармана их сверхурочную работу и питание.

Основную мысль своего творения, памятного знака, худож-
ник объяснил так: «Одна сторона литеры «Т» косая, потому что 
весь мир перекошен, в нём, как на весах, колеблются добро и 
зло, и от людей зависит, чтобы зло не перевесило, иначе – беда, 
а «Т» с её скошенным правым боком как раз и напоминает урав-
новешенные весы,.. опять же, если вспомнить, то Меркурий, по-
кровитель торговли, посылаемый богами на землю, чтобы вос-
становить на ней согласие, держал в руках жезл кадуцей с двумя 
симметрично извивающимися бронзовыми змеями на конце… 
Задняя стенка памятного знака не отполирована – ведь в жизни 
тоже одна сторона парадная, гладкая, другая – шероховатая»…

С 2008 года Виктора Горина не оставляла надежда устано-
вить въездной знак в Токсово со стороны Санкт-Петербурга. С 
тех пор сменилось шесть руководителей посёлка, трижды об-
новился состав депутатов.

Удивительный человек! Веривший чиновникам и их обеща-
ниям больше, чем своим родным и друзьям. Удивительный ху-
дожник! Сплошь и рядом обманываемый, объегориваемый чи-
нушами и корыстолюбцами. Светлый человек! Бессребреник. 
Член Союза художников России, член Творческого объединения 
токсовских художников, литераторов, артистов, музыкантов.

Наш дорогой, наш старинный друг Виктор Горин! Вся твоя 
жизнь прошла на ленинградской земле. Родившись весной 16 
марта 1934 года в столице фонтанов – Петергофе, живя с ал-
легорическим чувством к возвышенному в искусстве и жизни, 
ты ушёл от нас холодным, неприютным летом 2015-го. Ты много 
сотворил прекрасного. Но многого тебе сотворить не дали.

Будут идти годы, поколения сменять поколения, а благодар-
ные токсовчане будут помнить тебя за твой щедрый подарок, 
монумент «Токсово – 500 лет». Монумент, ставший визитной 
карточкой посёлка.

И хочется верить, к этой визитной карточке добавится ещё 
одна – въездной знак в Токсово. Тем более что об этом дочь ху-
дожника заверил во время траурной церемонии представитель 
Токсовской администрации. За несколько дней до смерти, обес-
силенный, обездвиженный, Виктор Горин вывел на листе бумаги 
родным: «Счастливым самым в искусстве С.-Петербурга был… 
я… и сколько мог бы я ещё сделать для человечества».

Физическая жизнь Виктора Васильевича Горина закончилась 
на 82-м году жизни 20 июля 2015 года. Его похоронили на окра-
ине Токсова, на Кузьмоловском кладбище. Мы помним тебя, 
«счастливый самый в искусстве С.-Петербурга».

Владимир КУДРЯВЦЕВ, председатель ТОТХЛАМа – 
Творческого объединения токсовских художников, 

литераторов, артистов, музыкантов

«Счастливый самый в искусстве 
Санкт-Петербурга»

28 августа – сороковины незаурядного художника-дизайнера Виктора Васильевича
 ГОРИНА. После смены формации он так и остался в той, рухнувшей, не вписался в новые 
отношения между Творцом и Государством.

Монумент, посвящённый 500-летию Токсова
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К сожалению, современ-
никам мало известно о 
Первой мировой войне, 

потому к месту будет вспомнить 
события столетней давности.

У меня есть хороший зна-
комый – Денис Александрович 
Миронов – журналист, автор не-
скольких повестей и рассказов, 
номинант премии «Литературная 
Вена». В Австрии учредили такую 
премию для авторов, пишущих 
на русском языке. 

Денис Миронов за свои рас-
сказы был отмечен премией 
«Возрождение Руси», которую 
учредил Московский литера-
турный институт, и другими 
творческими наградами. Почти 
мистическая история у него по-
лучилась с книгой «Судьба сол-
дата забытой войны», которая 
вышла в 2006 году тиражом 300 
экземпляров в Вышнем Волочке. 
Потом книгу переиздали, но сей-
час её невозможно купить даже в 
Тверской области. 

Вот цитата из книги: «Мы, со-
временные русские люди, почти 
не знаем своих героев Первой 
мировой войны. Сегодня дале-
ко не каждый из нас скажет, кто 
такие лётчик штабс-капитан П.С. 
Нестеров, погибший в воздуш-
ном бою, впервые в истории при-
менив таран вражеского самолё-
та, первый Георгиевский кавалер 
казак К.Ф. Крючков, участник Мо-
онзундского сражения, матрос с 
эсминца «Гром» Ф.Е. Самончук, 
потопивший торпедой герман-
ский миноносец и взорвавший 
собственный корабль, чтобы он 
не достался врагу, сестра мило-
сердия Р.М. Иванова, которая по-
вела в атаку солдат, оставшихся 
без офицеров и была смертель-
но ранена. /…/ 

На старых снимках, которым 
без малого сто лет, запечатлены 
– где по одному, где группами – 
русские офицеры. Мне, иссле-
дователю солдатских судеб той 
поры, дороги все эти люди, хоть 
имена многих из них пока что 
установить не удалось. Они смо-
трят на меня, эти солдаты в серых 
николаевских шинелях, и я будто 
слышу их голоса, обращённые ко 
мне: «Помяни нас, потомок! Мы 
сражались за веру на полях Га-
лиции, мы умирали за Отечество 
в Карпатских горах, мы тысячами 
остались лежать без крестов и 
поминок в Стоходских болотах и 
августовских лесах… Мы не зате-
вали этой войны, но страна при-
звала нас, и мы оставили семьи и 
пашни, чтобы защитить её… По-
мяни нас, потомок!»

Денис Александрович – ко-
ренной ленинградец. Но каждый 
год летом он уезжает в деревню 
Гоголино Удомельского райо-

на Тверской области. Там у него 
дача. Гоголино находится на 
берегу реки Мсты. Деревенька 
старинная, первое упоминание 
о ней встречается в Писцовой 
книге от 1495 года. Гоголино 
пережило татаро-монгольское 
нашествие, польских и немец-
ких захватчиков. И только пере-
стройка смогла его разрушить. 
Сейчас, по словам Дениса Ми-
ронова, зимой в деревне никто 
не живёт. Только летом в восьми 
домах появляются дачники. А 
это всё солидные люди: худож-
ники, учёные-биологи из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Остальные 
дома летом пустуют.

В 2005 году Денис решил ос-
мотреть заброшенный дом за-
видной архитектуры. Прочный 
тёплый бревенчатый дом сто-
ит в Гоголино лет сто и ещё лет 
двести стоял бы, если бы его 
не бросили хозяева. На чердаке 
Денис Миронов обнаружил раз-
бросанные листы бумаги. Броси-
лись в глаза цифры: «август 1914 
года», «сентябрь 1916 года». Со-
брал листы, оказалось – перед 
ним фронтовой дневник. И не 
просто дневник, а, как написано 
на обложке, «Памятная записная 
книжка младшего унтер-офице-
ра Кабельного полка Инженер-
ной роты 22-й технической диви-
зии Ивана Яковлева». 

И вот что любопытно – Де-
нис давно увлекается истори-
ей именно первой четверти XX 
века. Много литературы пере-
читал, коллекционировал фото-
графии, мечтал написать роман 
об этом периоде, да всё не мог 
подобрать подходящую тему. 
Нашёл же её в мусоре, на черда-
ке заброшенного дома. Про себя 
он решил, что это не иначе как 
Божие провидение. Только вот 
на чердаке была одна половина 
от дневника. Другую надо было 
искать. 

События разворачива-
лись как по мановению 
волшебной палочки. 

От соседки журналист узнал, 
что внучка унтер-офицера Ива-
на Яковлева живёт в Санкт-
Петербурге. Денису не соста-
вило труда её найти. Внучка его 
приняла очень радушно. Оказа-
лось, она чтила своего деда и 
даже хранила у себя дома короб-
ку с его бумагами. Вот только что 
написано в этих бумагах, за свою 
жизнь так и не успела прочитать. 
Дала Денису коробку посмо-
треть, а в ней оказались фронто-
вые фотографии Ивана Яковлева 
и… продолжение дневника…

Все сведения, все знания, 
которые у него были собраны, 
Денис вложил в документаль-
ную повесть «Судьба солдата 

забытой войны». Пригодились 
и прочитанные мемуары А.А. 
Брусилова, В.Ф. Дементьева, 
и воспоминания старожилов, с 
которыми Д. Миронов встречал-
ся во время своих поездок по 
деревням, и материалы Санкт-
Петербургского музея политиче-
ской истории, и замечательный 
двухтомник «Мировые войны», 
вышедший в начале XXI века в 
Москве. 

Повесть Дениса Миронова 
раскрывает образ маленького 
человека – участника больших 
исторических событий. Ведь 
Иван Степанович Яковлев (пред-
положительно 1880 года рож-
дения) до войны был простым 
крестьянином из деревни Гого-
лино. Этот дневник представляет 
большую ценность, потому что, 
как сказали Денису Миронову 
в Музее политической истории, 

если офицерские дневники Пер-
вой мировой войны в архивах 
есть, то дневников солдат-кре-
стьян во всем мире всего не-
сколько штук. Ведь неграмотны-
ми были в основном крестьяне. 

А наш герой не только писал, 
он ещё много читал, о чём сам 
упоминает в записной книжке. 
Дневник его – по преимуществу 
бытовой: названы населённые 
пункты, которые проходила 
армия, описано, что солдаты 
делали на ночном дежурстве. 
А какие сражения, какие поли-
тические события в это время 
происходили – решил добавить 
в своих комментариях Денис 
Миронов. 

За пять лет до начала войны 
Иван Яковлев женился по люб-
ви и очень тосковал по жене: «26 
августа 1916 года (пятница). Про-
снулся рано, не спится. Сегод-
ня день ангела Наташи. Ужасно 
скучно, охота повидаться. Но я 
мысленно поздравлял её с днём 
ангела. Пускай она услышит, моя 
жизнь и моя радость, что я её 

поздравил и ни на минуту не за-
бываю… После обеда я пошёл 
по лесу шататься. Сердце ноет, 
ужасно скучно, хоть плачь(…) Я 
достал милую фотографию род-
ного гнезда, крепко поцеловал 
именинницу, долго смотрел в 
глаза ей(…)» 

Он участвовал в боевых 
действиях с первых 
дней войны. Уже 2 авгу-

ста 1914 года высадился в Вар-
шаве, где войска готовились к 
началу Восточно-Прусской опе-
рации. В обороне крепости Осо-
вец участия не принимал. Зато 
оказался в центре Брусиловско-
го прорыва, который начался 22 
мая 1916 года. С этого времени 
в дневнике унтер-офицера то 
и дело появляются описания 
разорённых сёл и замечания: 
«Утром нас бомбили немецкие 
аэропланы». 

Вот запись в дневнике от «6 
июля 1916 года (среда) /…/ Зем-
ля вся изрыта снарядами, все 
воронки очень большие. В тор-
фяном месте наделаны пруды 
в сорок и в сорок пять шагов по 
окружности. Рожь и яровые все 
изрыты. Есть оставшиеся редкие 
постройки, но жителей нет нико-
го, всё занято военными и лаза-
ретами. Деревья и сады все из-
ранены снарядами и осколками, 
а некоторые совсем выброшены. 
Огромное уничтожение всему». 

На войне он оставался кре-
стьянином, обращал внимание, 
выкошены ли луга, засеяны ли 
поля в тех поселениях, где про-
ходила армия. 

А вот запись от 9 августа 1916 
года: «Был сон очень загадоч-
ный. Видел отца, христосовался 
с ним. Он дал мне три бумаж-
ки, и я стоял перед ним смирно, 
по-военному». Зато крепко не 
любил унтер-офицер своих ко-
мандиров: «12 августа 1916 года 
(пятница) … Этот день был для 
нас печальный. Офицеры гуля-

ли, и вина было сколько угодно, 
а нам и воды из колодца не дава-
ли, а посылали за водой, которой 
и скот не поят. Я вечером варил 
кашу. Подсолил здорово, крупа 
затхлая, вода скверная, и есть 
никто не стал. Пришлось выва-
лить кашу». 

Он радовался, когда в 1917 
году царь отрёкся от престола 
и появились комитеты бедно-
ты, писал, что теперь ему будет 
спокойнее за будущее России. 
И вот в октябре 1917 года Ивана 
Яковлева отпустили домой, как 
ему сказали, на побывку, а ока-
залось, что навсегда. Потому что 
в ноябре произошла революция, 
и наш крестьянин до последних 
дней своей жизни остался в Го-
голино. 

А там уже не было смысла ве-
сти записи событий. Последняя 
страничка в дневнике: «11 ноября 
1917 года. Гоголино, мороз. Был 
дома, ел кашу». Как рассказали 
родственники Денису Мироно-
ву, в деревне И.С. Яковлев стал 
руководить волостным советом, 
а умер от болезни 11 июня 1932 
года. Но это ещё не всё. Самое 
главное – в то время, как он со-
ставлял скромные записи в сво-
ём дневнике, в боях проявил 
героизм, за который был на-
граждён Георгиевским крестом 
4-й степени. 

Что же касается юбилей-
ных дат, таких, как день, ког-
да прошла «Атака мертвецов», 
то, проанализировав историю 
Первой мировой, Денис Миро-
нов пришёл к заключению, что 
в течение всей этой «позорной» 
войны (как её потом окрести-
ли) русские солдаты дрались с 
невероятной дерзостью и геро-
измом: «Если бы мы, нынешние 
русские, чаще вспоминали бы 
такие даты да в память о них 
снимали головные уборы, то хо-
дить бы нам круглый год с непо-
крытыми головами»…

Денис Миронов сам не 
ожидал, как сложится 
судьба его докумен-

тальной повести. Он просто 
показал друзьям в Тверской об-
ласти рукопись. Те сами пред-
ложили ему издать книгу, изда-
тели нашли деньги. А через год 
ему сообщили по телефону, что 
на книжном форуме, который 
ежегодно проводится в Твер-
ской области, его повесть полу-
чила диплом «Открытие года». 
Презентация книги прошла по 
радио и телевидению. 

Благодарность Д.А. Миро-
нову-Тверскому прислали из 
Российской национальной би-
блиотеки. Когда на следующее 
лето в Гоголино приехали внуч-
ка и другие родственники Ива-
на Яковлева, они изумились, 
увидев отпечатанную книгу. 
Они не ожидали, что у них в ру-
ках, оказывается, был ценный 
материал. Да и не интересо-
вались: что там, в этой старой 
коробке. 

В связи с этим хочется об-
ратиться к жителям нашего 
района. В России каждый уго-
лок дышит историей. У многих 
из нас предки – вроде бы про-
стые люди, но они были участ-
никами невероятных событий. 
Будьте внимательны к истории 
своего рода. Относитесь бе-
режнее к отчим домам. Фикси-
руйте и осмысливайте каждую 
чёрточку времени. Иногда под 
ногами находятся сокровища, 
а мы не видим. Хорошо, что 
есть люди, которые об этом 
напоминают, такие, как Денис 
Миронов, как автор граффити 
во Всеволожске.

Людмила ОДНОБОКОВА

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Солдат забытой войны

На заборе Всеволожского краеведческого музея появи-
лось граффити: «Русский подвиг. Крепость Осовец. 1915». 
Авторы явно хотели напомнить о том, что 6 августа ис-
полнилось 100 лет подвигу 13-й роты 226-го Землянского 
полка. Подвиг известен под названием «Атака мертвецов». 

24 июля (по старому стилю) – 6 августа (по новому сти-
лю) 1915 года защитники крепости Осовец подверглись га-
зовой атаке. После этого немцы начали штурм крепости. 
Но отравленные хлором русские солдаты, обмотав рты 
тряпками, отхаркивая кровь и падая на ходу, с хриплым 
«ура!» вышли в контратаку и этим так поразили немецких 
солдат, что те отступили. Говорят, что именно с той поры 
появилось выражение «Русские не сдаются». 
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Все участники 30-метровой 
колонны были одеты в футбол-
ки, цвета которых соответство-
вали одному из цветов флага.

Представители делегаций 
несли флаги своих поселений. 
Во главе колонны Всеволож-
ского района, состоявшей из 
30 человек, шли глава муни-
ципального образования «Все-
воложский муниципальный 
район» О.В. Ковальчук и гла-
ва администрации МО «Все-
воложский муниципальный 

район» В.П. Драчев.
На открытии праздника вы-

ступил врио губернатора об-
ласти А.Ю. Дрозденко. «Флаг, 
герб и гимн – это символы на-
шего великого государства», – 
отметил Александр Юрьевич. 
По его словам, каждый житель 
Ленинградской области дол-
жен любить и знать свою исто-
рию и верить в будущее нашей 
страны.

Глава МО «Сосновоборский 
городской округ» Д.В. Пуляев-

ский поздравил всех 
собравшихся и выра-
зил радость по пово-
ду того, что праздник 
состоялся именно в 
Сосновом Бору. 

В этот день на 
сцене выступали му-
зыкальные и танце-
вальные коллективы 
из разных уголков Ле-
нинградской области. 
Своими номерами пу-
блику радовали моло-
дёжная группа «Фор-
мат FM» и ансамбль 
спортивного танца 
«Энергия». Приехала 
также известная груп-
па «Белый орёл», ис-
полнившая полюбив-
шиеся слушателям 
хиты. Публика приня-
ла их «на ура».

По окончании вы-
ступлений артистов в воздух 
были запущены шары, цвета 
которых соответствовали цве-
там российского триколора. 

По словам преподавателя 
начальных классов МОУ «СОШ» 
№ 3 г. Всеволожска Лидии Ва-
сильевны Якимовой, праздник 
удался на славу. Она осталась 
очень довольна организацией 
мероприятия и поездкой в Со-
сновый Бор.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

Наш флаг – наша гордость
В субботу, 22 августа, в городе Сосновый Бор отмечали День Государственного 

флага Российской Федерации. Делегации из разных районов Ленинградской об-
ласти совершили шествие во главе с временно исполняющим обязанности губер-
натора Ленинградской области Александром Дрозденко.

ВОСКРЕСНАЯ 
ШКОЛА

храма Спаса 
Нерукотворного 

Образа 
на «Дороге Жизни»

Объявляет набор детей от 10 до 17 лет, 
обучающихся в музыкальной школе,

в детско-юношеский хор.
Наш хор существует уже шесть лет. Постоянно поет за бо-

гослужениями и выступает на различных светских площад-
ках, участвует в певческих фестивалях и концертах!

Количество детей-участников – более 50 человек.

Объявляет набор детей от 4 до 10 лет 
в подготовительную группу детского хора храма.

Занятия проходят каждую субботу с 16.00. В про-
грамме: музыкальная грамота и развитие певческих 
навыков.

Объявляет набор детей от 5 до 6 лет 
в группу дошкольного обучения  «Разумейка».

Занятия проходят каждый вторник и четверг с 16.00. В про-
грамме: Закон Божий, развитие речи, грамматика, математи-
ка, рисование, лепка, веселая зарядка.

Объявляет набор детей от 7 до 15 лет 
в группу Воскресной школы храма.

Занятия проходят каждое воскресенье с 12.00.
В программе: Закон Божий, Богослужение и устройство 

храма, история Русской Церкви, жития святых, уроки нрав-
ственности и творчества, спортивные занятия, кружки: теа-
тральный, художественный и бисероплетения.

Преподают профессиональные педагоги, организуются 
паломнические поездки, посещение музеев.

31 августа в 19.00 состоится родительское собрание по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-а.

 34-486, 8-911-724-89-72. 
Полная информация на сайте: www.vseblag.ru

По благословению благочинного Всеволожского района протоиерея Романа Гуцу

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Мы вновь приглашаем школьников 
и взрослых нашего района и друзей из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти на старт летних массовых сорев-
нований по спортивному ориентиро-
ванию, которые состоятся 30 августа 
в районе «Охта-парка». Добираться 
пешком от платформы Кузьмолово – 
2 км на запад от переезда в сторо-
ну дер. Энколово до поворота на дер. 
Сярьги и 2 км на север, и за мостом че-
рез р. Охта по разметке налево.

Волею календаря наши соревнова-

ния проводятся в последнее воскре-
сенье августа. Наступает учебный год. 
Время отпусков закончилось. И с новы-
ми силами – на старт.

Соревнования личные в заданном 
направлении. Победитель получает 
звание чемпиона Всеволожского райо-
на и приз газеты. Начало соревнова-
ний – в 12 часов. Награждение – в 16 
часов. Взрослые спортсмены выступа-
ют под свою ответственность. Несовер-
шеннолетние представляют заявку, за-
веренную медицинским учреждением.

Отметка электронная – SFR2. С 
подробной информацией о наших со-
ревнованиях можно ознакомиться в 
Интернете на страничке ориентиров-
щиков «Спортивное ориентирование в 
Санкт-Петербурге», или О-site.spb.ru

СОВЕТЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Спортсмен получает на старте карту 

с дистанцией. С помощью этой карты 
и компаса надо пройти все указанные 
контрольные пункты (КП). Победите-
лем считается тот, кто сделает это 

быстрее. На прохождение дистанции 
дается два часа. После чего все КП бу-
дут сняты, а финиш – закрыт. Старт и 
финиш находятся практически в одном 
месте.

Бежать лучше в легком тренировоч-
ном костюме и спортивной обуви. Ори-
ентировщики обычно бегут в специ-
альных костюмах из легкого материала 
типа нейлон. Не забудьте прихватить 
с собой термос с чаем и пару-другую 
бутербродов, чтобы подкрепиться по-
сле финиша, а также зонтик на случай 
нашей капризной погоды.

В далеком 1980 году наши соревно-
вания родились с легкой руки патри-
арха районной журналистики Николая 
Дмитриевича Солохина. В этом году 
его не стало. Наши соревнования про-
водятся в память об этом удивитель-
ном Человеке. Желаем всем удачного 
старта и финиша!

С компасом – на старт

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

После изучения программы 
соревнований стало ясно, что до 
места любого старта можно до-
браться на общественном транс-
порте. Было принято решение 
– лететь самолетом. Не самый 
дешевый, зато самый быстрый 
транспорт. А на старты и на тре-
нировки ходить пешком по горо-
ду.

22 июля вылет из Пулково. 
Два года пролетело с прошло-
го путешествия. Новое здание 
аэровокзала удивило и восхити-
ло – как в лучших домах Европы. 
Полтора часа в воздухе – и мы 
в Стокгольме. Меньше часа на 
переход из одного терминала в 
другой. Почти бегом – успели. 
Еще час в воздухе, и мы в Ге-
теборге. Садимся в автобус, и 
через 30 минут – в центре горо-
да. Оперативная консультация с 
местным населением, и на трам-
вае номер 11 едем к месту на-
значения. По инструкции, вось-
мая остановка – наша. Выходим. 
Нас встречает молодая хозяйка 
– Корин. 150 метров пешком, и 
мы – «дома».

23 июля. Четверг. День зна-
комства с городом. Нашли ин-
формационный центр. Погода 
изумительная. Каналы чем-то на-
поминают Питер. Экскурсионные 
кораблики имеют очень низкую 
посадку. На редкость низкие мо-
сты.

24 июля. Пятница. Решили 
прогуляться в район предсто-
ящего спринта. Погода стояла 
отличная, и дорога была в удо-
вольствие. Самое грандиозное 
впечатление от перехода через 
мост. Шестиполосная махина на 
высоте свыше 100 метров. Дух 
захватывает!

В 15.00 открывался Центр со-
ревнований. Получение нагруд-
ных номеров шведы организо-
вали очень просто. На хорошо 

освещенной стене вывешены 
списки всех участников соревно-
ваний от «А» до «Z». Больше 4000 
участников. Находишь свою фа-
милию – узнаешь номер и полу-
чаешь его в секретариате.

Модельная тренировка про-
водилась на территории техни-
ческого университета Чалмерс. 
Рисовка карты четкая и простая. 
И местность такая же.

25 июля. Суббота. С утра ка-
пает, как в Питере. Прогулка до 
Центра соревнований и обратно. 
Получение аккредитационной 
карточки как корреспондента 
«Всеволожских вестей».

Вечером в ряды нашей компа-
нии влился Андрей Иванов. Для 
своей подготовки он использо-
вал популярную шведскую пя-
тидневку «О-Ринген». Он полон 
сил и впечатлений. Пять стартов 
– пять карт. Кроме этого, он при-
вез с собой распечатанные еще 
в Питере карты предстоящего 
спринта. Вечером провели тео-
ретическую тренировку по выбо-
ру путей движения. 

26 июля. Воскресенье. Полу-
финал спринта. Погода чисто пи-
терская – дождь с ветром. При-
ходим в район соревнований и 
совершенно неожиданно оказы-
ваемся в кругу друзей. Под од-
ним балконом собралась теплая 
компания сборной Ленобласти 
разных лет. Пока ждали время 
старта, дождик стих. Полтора 
километра до старта пешком по 
разметке – разминка. Дистан-
ция – простая. Теоретические 
занятия пригодились. С постав-

ленными задачами все участни-
ки нашей компании справились. 
Александр Козьмов и Андрей 
Иванов побегут в финале «А» и 
будут бороться за звание чемпи-
онов мира. 

 27 июля. Понедельник. Фи-
нал спринта. Рано встаем. Сол-
нышко. Снова знакомый балкон. 
Почти как дома. До старта 200 
метров. В момент старта небо 
стало затягивать облаками. И во 
время бега по дистанции ливану-
ло. Делать нечего – надо бежать. 
Самое приятное, что карты вы-
держали этот мокрый удар.

 Из россиян на пьедестал по-
чета поднялись двое. Тамара 
Овсянникова (Тула) стала чемпи-
онкой мира, у Ильи Гусева (СПб) 
– серебро. 

28 июля. Вторник. Модель-
ная тренировка на длинной дис-
танции. С утра льет дождик, в 
лес не хочется. Как только небо 
светлеет, выходим на трениров-
ку. Место начала тренировки 
оборудовано предельно просто. 
Пять домиков-биотуалетов и па-
ра-тройка женщин в судейской 
форме для охраны вещей участ-
ников тренировки. В Питере по 
таким горам не часто устраива-
ют соревнования. А здесь бегут 
все – и те, кому 35–40 лет, и те, 
кому за 70. Остается только вос-
хищаться здоровьем людей.

29 июля. Среда. Первый по-
луфинал длинной дистанции. 
До Центра соревнований едем 
на трамвае под дождем. Пере-
садка на судейский автобус. 

Едем 12 минут. Дождик стих, но 
в любой момент может закапать 
с неба. Рядом с финишем ви-
дим палатку «МЕДИА». Как будто 
специально для нас. Переодева-
емся. 1,5 км разминка до стар-
та. Получаем карту. Mama Mia! 
До первого КП больше двух км. 
Парочка КП на восток для раз-
ворота, и побежали в сторону 
финиша. Ночью и утром в рай-
оне соревнований шел дождь, 
и воды в лесу местами по коле-
но. Ориентирование сложное и 
очень интересное. 

30 июля. Четверг. Второй по-
луфинал на длинной дистанции. 
Старт и финиш в том же месте. 
Но район соревнований сосед-
ний. Чуть западнее. Интересные 
точки КП. И опять дождик вме-
шался в борьбу на дистанции. Не 
все смогли сохранить завоеван-
ные позиции. Но все боролись до 
конца. 

31 июля. Пятница. День от-

дыха перед решающим финалом.
1 августа. Суббота. Финал 

на длинной дистанции. Заклю-
чительный день соревнований. 
У кого остались силы, тот сра-
жается за победу, а остальные – 
утешаются. У российских мужчин 
сил на победу не осталось. Честь 
российского ориентирования 
поддержали только женщины. Та-
мара Овсянникова (Тула) и Гали-
на Вершинина (Киров) завоевали 
бронзу. В следующем году вете-
ранов принимает Таллин.

2 августа. Воскресенье. Ран-
ний подъем. Традиционный за-
втрак. Последний рейс на трам-
вае. Пересадка в автобус. 30 
минут, и мы снова сдаем багаж. 
Час в воздухе – и мы в Сток-
гольме. Спокойно переходим 
в международный терминал и 
около трех часов ждем посадки. 
Еще полтора часа полета. Здрав-
ствуй, Питер! Мы – дома.

Владимир ШУСТОВ
Фото автора

Двенадцать незабываемых дней в Швеции

36-е традиционные летние соревнования по спортивному ориентирова-
нию на приз газеты «Всеволожские вести» состоятся 30 августа

В начале нового сезона каждый спортсмен плани-
рует свою подготовку к главному старту. В этом году 
пиком спортивной формы явилось первенство мира 
среди ветеранов в Гетеборге.

Галина Вершинина

Юрий Куокканен, постоян-
ный участник соревнований

Георгий Ильменков, физик, 
переводчик

Симона Нигли (многократная чемпионка мира) с семьёй

Надежда Цветкова со своей «командой» на тренировке
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Внеурочная 
деятельность

Согласно стандарту в 5–9 
классах впервые появится по-
нятие внеурочной деятельности. 
«Оно обозначает все те активно-
сти, которые проходят вне класса, 
но при этом направлены на про-
хождение материала, заложенно-
го в основной образовательной 
программе. Отныне государство 
берет на себя финансирование 
таких форм обучения. Например, 
какие-либо поездки и экскурсии 
могут серьезно дополнить и рас-
ширить знания, полученные ребя-
тами на уроке», – сообщили ТАСС 
в пресс-службе Минобрнауки.

Там пояснили, что раньше зар-
плата учителя рассчитывалась 
исходя из количества его уроков, 
однако ситуация изменится. «В 
рабочее время учителя теперь 
входят как уроки, так и внеуроч-
ная деятельность. Если раньше 
из бюджета шли деньги только 
на проведение уроков, сейчас из 
субъектов РФ в составе норма-
тива идут деньги и на проведе-
ние уроков, и на внеурочную де-
ятельность учителя. И плюс еще 
отдельно финансируется допол-
нительное образование детей, 
которое реализуется в школе», – 
отметили в министерстве.

Таким образом, ученики будут 
иметь право на уроки, внеурочную 
деятельность и дополнительное 
образование – все на бесплатной 
основе. В начальной школе такая 
система уже работает, в старшей 
появится с 2020 года.

Обязательная 
профориентация 

в школах
В соответствии с новым стан-

дартом во всех школах, начиная 
с 5 класса, будут проводить в 

плановом режиме мероприятия 
по профориентации учеников. 
Предусмотрены такие формы, 
как ярмарки профессий, диагно-
стика школьников, выбор учени-
ками наиболее комфортного типа 
деятельности (человек – человек, 
человек – техника и т.д.), знаком-
ство с производствами, кратким 
описанием существующих про-
фессий и пр.

В министерстве рассказали, 

что в некоторых субъектах проф-
ориентация вообще будет про-
ходить в виде отдельного уро-
ка, обязательного для всех. Как 
правило, прямо на предприятиях 
организаций разного профиля. 
Кроме того, в России были раз-
работаны и учебники по проф-
ориентации. Занятия по ним 
также будут проходить в экспе-
риментальном режиме в части 
регионов. «Все это делается для 

того, чтобы за 5–9 классы дать 
попробовать ребенку побыть в 
разных ситуациях, в разных про-
фессиях, в разных статусах. За 
5 лет надо дать ребенку понять: 
«вот это мое», «вот этим я никог-
да заниматься не буду», – пояс-
нили в ведомстве.

Два языка
Впервые в стандарте основ-

ной школы определен статус 
второго иностранного языка. Он 
включен в перечень обязатель-
ных предметов в предметной об-
ласти «филология».

Система образования РФ 
очень многообразна, обучение в 
школах осуществляется не толь-
ко на русском языке. Есть школы, 
в которых изучается, наряду с 
русским, язык республики. По-
этому не везде может изучаться 
второй иностранный, но приня-
тый стандарт фактически ориен-
тирует на то, чтобы в большин-
стве школ изучалось два языка, 
помимо языка обучения.

Введение второго иностран-
ного языка зависит от школы, от 
администрации. Как правило, в 
обычной школе это два часа в 
неделю, во многих специальных 

лингвистических школах – три 
часа и более.

Новая 
предметная область

Согласно стандарту также 
будет впервые введена новая 
предметная область – «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России». «Мы много-
национальное, многоконфес-
сиональное государство, и у 
российской школы появляется 
вот эта ниша, которая может за-
полниться региональным, спе-
цифическим для каждого реги-
она образованием», – отметили 
в министерстве. 

Там уточнили, что это мо-
жет быть или урок в расписа-
нии, или какой-то клуб в рам-
ках внеурочной деятельности, 
цикл экскурсий (православные 
храмы Костромской области, 
мечети и храмы Кавказа и пр.), 
чтобы познакомиться с культу-
рой народов через посещение 
культовых сооружений. «Это 
может быть и школьный театр, 
где ребята будут готовить сами 
какие-то костюмы, ставить 
какие-то постановки на языке 
народа – разные формы. Шко-
ле дается право выбора, но это 
будет обязательно для каждого 
учреждения», – подчеркнули в 
министерстве.

Первый образовательный 
стандарт в России для школ по-
явился только в 2004 году, он 
касался сразу всех классов – с 
первого по одиннадцатый. Поз-
же вместо одного стандарта 
для школ было решено разра-
ботать несколько – для каждого 
уровня. Стандарт для началь-
ных классов вступил в силу в 
2011 году, для старших классов 
начнет действовать в 2020-м.

По сообщению ТАСС, 1 сентября в России вступит в силу первый федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС) для 5–9 классов. По мнению 
представителей Минобрнауки, он открывает новые возможности для каждой кон-
кретной школы и повысит качество образования в России в целом.

В России вводится новый 
образовательный стандарт

 5–9 классов
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 ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
состоятся долго-
жданные деловые 
встречи. Для ожи-

дающих возврата долгов по-
явится надежда получить на-
зад свои средства. В выходные 
есть вероятность конфликта с 
родственниками, постарайтесь 
его избежать.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы про-
должат решать ста-
рые проблемы. На 
работе возможно 
противодействие 

со стороны ваших противников. 
Если есть такая возможность, 
используйте мнение коллекти-
ва, который будет полностью 
на вашей стороне.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Близнецов могут 
ожидать разоча-
рования со сторо-

ны партнеров, постарайтесь не 
строить больших планов на их 
поддержку. Дети потребуют ва-
шего внимания, постарайтесь 
обязательно уделить им его, 
иначе проблемы могут принять 
затяжной характер.

РА К (22.06 –
22.07). У Раков 
будет достаточно 
эмоциональная не-
деля, но все кон-

фликты и споры будут с пози-
ции силы и удовольствия, то 
есть конфликтами они будут не 
для Раков, а для всех, кто будет 
пытаться их в чем-то переубе-
дить. Свои же эмоциональные 
силы и хорошее настроение 
Раки легко восстановят.

ЛЕВ (23.07–
22.08). События, 
происходящие со 
Львами, на этой 
неделе могут за-

ложить программу раскрытия 
для них горизонтов на целый 
год, либо, наконец, выйти из 
кризиса, который продолжал-
ся достаточно длительное 
время. 

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев на-
ступило хорошее 
время для поез-
док, открывают-
ся возможности 

для социального роста, есть 
предпосылки расширения всех 
сфер деятельности и появле-
ния новых партнеров. При этом 
важно избежать самодоволь-
ства и желания приписать все 
заслуги себе.

ВЕСЫ (23.09–
22.10).  Весы с 
большой вероятно-
стью столкнутся с 
проблемами своих 
детей, кроме этого, 

возможны конфликты с партне-
рами. Утешением может слу-
жить то, что продлится все это 
только до конца следующей не-
дели.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионам удаст-
ся активно проявить 
свои профессио-

нальные качества. Предстоя-
щие переговоры с партнерами 
будут весьма результативны, 
особенно если их не предадут 
широкой огласке. Отдых также 
пойдет Скорпионам на пользу.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.12 ) . 
Стрельцам сле-
дует быть готовы-
ми к тому, что их 

профессиональные позиции в 
течение длительного време-
ни будут недостаточно сильны. 
Вероятно, что за последние две 
недели Стрельцы пережили два 
кризиса, причем первый из них 
может оказаться весьма дли-
тельным.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). На 
предстоящей не-
деле Козероги бу-
дут предоставле-
ны сами себе, и у 

них есть возможность сделать 
все так, как им хочется. Из при-
оритетов – завершение старых 
дел и путешествия. На работе 
следует быть готовыми к проти-
водействию коллег. 

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). У 
Водолеев насы-
щенная событиями 
неделя будет по-
священа всевоз-

можным встречам и решению 
материальных проблем. Путе-
шествия могут быть связаны с 
какими-то трудностями.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб два 
пути преодоления 
кризиса – первый: 
анализ и преодо-

ление своих ошибок, и второй: 
смотреться в кривое зеркало и 
считать себя самыми лучшими и 
правыми во всем. Интересно, что 
обе возможности появляются у 
Рыб практически одновременно, 
и им остается сделать выбор.

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 Сергея  КЕЛЕРА  Фото Сергея  КЕЛЕРА  «Ж ди ясного на завтра дня...» «Ж ди ясного на завтра дня...»

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

Вместо анекдотаВместо анекдота

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 28 августа по 3 сентября

 На длительный период наступает время про-
верки партнерских отношений, как деловых, 
так и романтических. Следует очень внима-
тельно и ответственно относиться к выбору или 
появлению новых партнеров. И еще следует 
очень критично воспринимать всю информа-
цию, появляющуюся на этой неделе.

Свои вопросы и пожелания вы можете по-
слать на нашу электронную почту: nik.petrov1@
mail.ru На наиболее интересные вопросы мы 
ответим в астрологической колонке, а пожела-
ния постараемся учесть при составлении про-
гнозов.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вилы 
на рыбу, которая не желает идти 
на крючок. 9. Абдулла: "?.., до-
говорись с таможней". 10. Лю-
бопытная дама, травмированная 
на базаре. 11. Она не должна 
быть "второй свежести", о чем 
частенько "забывают" продавцы 
целлофанированной нарезки. 
12. Готовый соус, помогающий 
плохим хозяйкам придавать всем 
приготовленным блюдам один 

хороший вкус. 13. Турист, въезжа-
ющий в страну на танке. 15. Игра 
для малолетних полководцев. 19. 
Красно-желтый цветок, название 
которого означает "свернутый 
нос". 24. Что ослаблено у того, 
кто каши мало ел, а пил много? 
25. Раззявленный рот разини. 26. 
"Посеешь привычку, пожнешь .?." 
27. Областной центр на Украине, 
родина писателя В. Короленко 
и конструктора С. Королева. 28. 

Ветер, гуляющий по коридорам. 
29. Каждый из гостей Мухи-цоко-
тухи, пивший чай стаканами. 

ПО ВЕРТИК А ЛИ: 1. Со-
ветский "вперед летящий" вид 
транспорта. 2. "Капельница" для 
самообслуживания. 3. Она бе-
рет испугавшегося человека. 4. 
Естественный французский ак-
цент при насморке. 6. Идеальная 
одежда для недотроги. 7. Чув-
ство, делающее мужа рогонос-
цем раньше времени. 8. Звезда 
экрана, впервые вспыхнувшая во 
время одной карнавальной ночи. 
14. Столица "Страны восходяще-
го солнца". 16. "Недорезанная" 
рана. 17. Легкомысленная при-
ятельница муравья, которая "лето 
красное пропела". 18. Опыт, ко-
торого боится всякий теоретик. 
20. Торг, которым славен Нижний 
Новгород и Лейпциг. 21. "Выпуск-
ник кулинарного техникума" на 
нашей эстраде. 22. Изложение 
услышанного, которое не напи-
шешь своими словами (школьн.). 
23. То же самое, что Новый Свет. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 62

По горизонтали: 1. Гонорар. 8. 
Комета. 9. Мемуары. 10. Вьюрок. 
11. Моллюск. 13. Тамерлан. 17. За-
тор. 18. Чистотел. 21. Ренегат. 22. 
Творог. 23. Нувориш. 24. Ириска. 
25. Карьера. 

По вертикали: 2. Орегон. 3. 
Оруэлл. 4. Аэростат. 5. Вольтер. 6. 
Шевроле. 7. Ташкент. 12. Катер. 14. 
Молекула. 15. Счётчик. 16. Историк. 
17. Золовка. 19. Деготь. 20. Калибр. 

 Тринадцать соседей
Зимой 1963 года в Крыму отец и сын Турины 

охотились на лисиц. Возле одной из нор собаки 
залаяли, дав понять, что «хозяйка» дома. Охот-
ники лопатами стали раскапывать нору и вскоре 
вытащили лису. Но собаки не унимались. Охот-
ники достали вторую лису. Собаки продолжа-
ют лаять. Охотники вновь берутся за лопаты и 
достают третью лису. Лай не утихает. Охотники 
продолжают копать и достают четвёртую лису, 
затем пятую, шестую, седьмую, восьмую, де-
вятую, десятую, одиннадцатую, двенадцатую. 

Только после того, как появилась тринадцатая 
лиса, лай стих.

Овцы убили… волка
В 1962 году летом возле села Келмак в Ру-

мынии голодная волчица с волчатами среди 
бела дня кинулась в середину овечьего стада, 
находившегося в загоне. Крики пастухов и лай 
собак не испугали волчицу. Овцы в испуге сби-
лись в кучу к изгороди загона. Изгородь рухну-
ла. Овцы кинулись врассыпную. На середине 
загона осталась волчица, затоптанная копыта-
ми. Она не успела задрать ни одной овцы.
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График выездной работы 
ПВА на сентябрь

Приём проводят следующие специалисты: терапевт, кардиолог, хирург, оку-
лист, ЛОР, дерматовенеролог и травматолог-ортопед. Резервный выезд осущест-
вляется по заявкам от администраций сельских и городских поселений. 

№ 
п/п  Дата День приема Время приема Населенный 

пункт
Территория обслуживающего 

подразделения

1 01.09. Вторник 09.30–12.00 
13.00–14.30

Кудрово 
Воейково

Заневское с/п 
Заневское с/п

2 02.09. Среда 08.03–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

3 03.09. Четверг 09.30–11.30 
12.00-14.30

Углово 
Всеволожск

Романовское с/п 
Всеволожск

4 04.09. Пятница 08.03-14.30 Резервный выезд Резервный выезд

5 07.09. Понедельник 09.30–14.30 Дубровка Дубровское г/п

6 08.09. Вторник 09.30–11.30 
12.00–14.30

Разметелево 
Хапо-Ое

Колтушское с/п
 Колтушское с/п

7 09.09. Среда 08.03–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

8 10.09. Четверг 09.30–12.00 Мельничный 
Ручей ж/д Всеволожское г/п

9 11.09. Пятница 08.03–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

10 14.09. Понедельник 09.30–14.30 Бернгардовка Всеволожское г/п

11 15.09. Вторник 09.30–11.30 
12.00–14.30

Янино-1 
Д. Старая

Заневское с/п 
Колтушское с/п

12 16.09. Среда 08.03–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

13 17.09. Четверг 09.30–14.30 Пос. 
им. Морозова Морозовское г/п

14 18.09. Пятница 08.03–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

15 21.09. Понедельник 09.30–11.30 
12.00–14.30

Романовка 
Рахья

Романовское с/п 
Рахьинское г/п

16 22.09. Вторник 10.00–14.30 Бабино-2 Романовское с/п

17 23.09. Среда 08.03–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

18 24.09. Четверг 09.30–11.30 
12.00–14.30

Щеглово 
Плинтовка

Щегловское с/п 
Щегловское с/п

19 25.09. Пятница 08.03–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

20 28.09. Понедельник 09.30–14.30 Бернгардовка Всеволожское г/п

21 29.09. Вторник 09.30–11.30 
12.00–14.30

Ваганово в/ч 
Ваганово-1

Рахьинское г/п 
Рахьинское г/п

22 30.09. Среда 08.03–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

По вопросам, связанным с работой передвижной врачебной амбулатории, можно обращаться к 
координатору – Желобовой Елене Викторовне по тел. 8-921-352-25-18. 

Поработали недаром –
славно справились 

с пожаром
22 августа в пос. Лепсари произошёл пожар в цехе 

по производству резиновых изделий на площади 
1000 кв. метров. Сообщение о возгорании поступи-
ло в 12.52. К месту происшествия прибыла дежурная 
смена 93-й пожарной части.

 Пожару был присвоен второй повышенный номер. Группировку сил 
и средств увеличили до 62 человек и 19 единиц техники. Также к туше-
нию был привлечен вертолет КА-32 АСЦ СЗРЦ МЧС России, который 
произвел 26 сбросов воды общим объемом 78 тонн. К 18.50 пожар 
был полностью ликвидирован.

НАПОМИНАЕМ:
 при возникновении любой чрезвычайной ситуации не-

обходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 
«101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер «112» или «101»;
 в Главном управлении МЧС России по Ленинградской 

области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 
579-99-99.

Судебный 
пристав обязан

Всеволожской городской прокуратурой 
проведена проверка по обращению пожилой 
жительницы г. Сертолово. 

Заявительница обратилась в прокуратуру по те-
лефону, поскольку из-за травмы, полученной в ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия, 
была лишена возможности ходить. Обратившаяся 
пожаловалась на службу судебных приставов, ко-
торая, по ее мнению, не принимает достаточных 
мер для того, чтобы заставить виновника ДТП вы-
плачивать взысканное в ее пользу по судебному 
решению возмещение морального и материаль-
ного вреда.

Проверкой было установлено, что исполни-
тельное производство по взысканию денежных 
средств в пользу заявительницы находится на 
исполнении судебных приставов Всеволожского 
РОСП около двух лет, при этом в нарушение тре-
бований Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» должностными лицами службы 
судебных приставов с августа 2014 года не при-
нималось никаких мер по установлению дохода и 
имущества должника, на которые может быть об-
ращено взыскание, должник не вызывался к при-
ставам для дачи объяснений, выходов по месту его 
жительства приставами также не осуществлялось.

В связи с ненадлежащим исполнением судеб-
ными приставами возложенных на них обязанно-
стей Всеволожским городским прокурором в суд 
в порядке гл. 25 ГПК РФ направлено заявление 
о признании незаконным бездействие судебных 
приставов Всеволожского РОСП и обязании их 
устранить допущенные нарушения.

При рассмотрении дела представитель Всево-
ложского РОСП не согласился с заявленными тре-
бованиями, указав, что, по его мнению, единичные 
выплаты на незначительные суммы при общей за-
долженности более 400 тыс. руб., произведенные 
должником в добровольном порядке, опровергают 
доводы о бездействии судебных приставов.

Вместе с тем решением Всеволожского го-

родского суда от 22.07.2015 заявление прокурора 
удовлетворено, бездействие Всеволожского РОСП 
признано незаконным, на пристава-исполнителя 
возложена обязанность устранить допущенные 
нарушения.

О.А. ЧАКРОВА, заместитель городского прокурора

Играли 
на Заводской

Всеволожской городской прокуратурой на 
постоянной основе проводятся плановые про-
верки, направленные на факты выявления 
проведения незаконной игорной деятельно-
сти на территории Всеволожского района.

Так, 20.08.2015 осуществлена выездная про-
верка во Всеволожске, на улице Заводской, с 
целью выявления организации и проведения не-
законной игорной деятельности. По результатам 
выезда установлено, что по указанному адресу, 
в помещении, где предположительно могли быть 
расположены игровые автоматы, обнаружены при-
знаки незаконной игорной деятельности, в связи с 
чем принято решение о производстве осмотра ме-
ста происшествия. В ходе осмотра места проис-
шествия, проведенного оперативно-следственной 
группой, было обнаружено и изъято 19 игровых 
аппаратов. Данное оборудование было демонти-
ровано и передано на ответственное хранение. 
По данному факту в следственном отделе по г. 
Всеволожску Следственного управления след-
ственного комитета по Всеволожскому району Ле-
нинградской области зарегистрирован материал, 
по которому следственным отделом по г. Всево-
ложску 21.08.2015 возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 171.2 УК РФ. В настоящий момент по уголов-
ному делу проводится предварительное рассле-
дование. Всеволожская городская прокуратура 
просит информировать о фактах незаконной игор-
ной деятельности на территории Всеволожского 
района по телефону 8 (813-70) 23-623.

Л.Н. ДОБРЖИНСКИЙ, 
помощник Всеволожского городского прокурора

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Особое внимание при осмо-
тре грузовых составов специ-
алисты эксплуатационных ва-
гонных депо службы вагонного 
хозяйства Октябрьской дирек-
ции инфраструктуры уделяют 
боковым рамам тележек грузо-
вых вагонов.

За 7 месяцев 2015 года работ-
никами эксплуатационных вагон-
ных депо было обнаружено 1918 
боковых рам грузовых вагонов с 
подозрением на наличие трудно-
выявляемых дефектов и трещин. 
После проведения неразруша-
ющего контроля в 1894 боковых 
рамах дефекты и трещины были 
подтверждены. Также осмотрщи-
ки-ремонтники вагонов Октябрь-
ской дирекции инфраструктуры 
за 7 месяцев 2015 года выявили и 
подтвердили трещины и дефекты 
в 75 надрессорных балках и 249 

колесных парах. 
За выявление дефектов в 

литых деталях тележек грузо-
вых вагонов, непосредственно 
угрожающих безопасности дви-
жения, а также за проявленную 
бдительность и высокий профес-
сионализм осмотрщики-ремонт-
ники эксплуатационных вагонных 
депо полигона Октябрьской же-
лезной дороги были премирова-
ны в размере 7,3 млн рублей по 
итогам работы за 7 месяцев 2015 
года.

В очередной раз отметим, что 
благодаря эффективной рабо-
те службы вагонного хозяйства 
Октябрьской дирекции инфра-
структуры в целом и каждого ос-
мотрщика вагонов в частности на 
полигоне Октябрьской железной 
дороги обеспечивается высокий 
уровень безопасности движения.

РАЗНОЕ

Осматривали вагоны – 
обнаружены дефекты

Более 1890 трудновыявляемых дефектов в литых 
деталях боковых рам тележек грузовых вагонов об-
наружено службой вагонного хозяйства Октябрьской 
дирекции инфраструктуры.

Чтобы снять все сомнения 
в видовой принадлежности 
мошек, их направили в Ле-
нинградскую межобластную 
ветеринарную лабораторию. 

По результатам проверки 
Россельхознадзор дал пред-
писание уничтожить почти 
2 тысячи зараженных хри-
зантем.

Трипс не пройдёт!
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхоз-

надзора, при досмотре трёх партий срезанных цветов из 
Испании и Эквадора инспекторы Управления Россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
обнаружили живых насекомых – представителей весьма 
назойливого вредителя – калифорнийского цветочного 
трипса, повреждающего как декоративно-цветочные рас-
тения, так и овощные культуры. 
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31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Двойная жизнь» – сериал. 12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Двойная жизнь» – сериал. 12+
23:35 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Свидете-
ли» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:50 – «Я, РОБОТ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «Я, РОБОТ» – х.ф. 12+
04:15 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Шаманка» – 
сериал.
00:45 – 20 век представляет: «Вечный 
зов» – сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
02:15 – Ночной сеанс. «Служба дове-
рия» – сериал. 12+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Земляк» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Земляк» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Безумно влю-
бленный» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Вот такая любовь» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Последняя став-
ка» – сериал. 16+
20:30 – «След. Богатая свадьба и бед-
ные похороны» – сериал. 16+
21:15 – «След. Стенка» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Меня убил меч» – сери-
ал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – «МОРОЗКО» – х.ф.
01:45 – Профилактика. Вещание на 

Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – «МОРОЗКО» – х.ф.
01:50 – День ангела. 0+
02:15 – «Детективы. Безумно влю-
бленный» – сериал. 16+
02:50 – «Детективы. Вот такая любовь» 
– сериал. 16+
03:25 – «Детективы. Последняя став-
ка» – сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Тайна кольца» – 
сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Силки для пере-
смешника» – сериал. 16+
05:10 – «Детективы. Седина в бороду» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – Все будет хорошо! 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Лесник» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Лесник» – сериал. 16+
09:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Береговая охрана – 2» – се-
риал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Футбольная столица.
00:45 – «Розыск» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области до 06:00 осуществляется по 
кабельным сетям.
02:35 – «Спето в СССР» – док. сериал. 
12+
03:35 – «Час Волкова» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Иллюзион. Приключения клас-
сиков. «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ» – х.ф.
11:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Дрезден и Эльба. Саксонский канал» 
– д.ф.
11:50 – «Был Иннокентий Анненский 
последним…» – д.ф.
12:25 – «История стереокино в Рос-
сии» – д.ф.
13:10 – Линия жизни. Евгений Ямбург.
14:05 – «Душа Петербурга» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» – х.ф.
17:20 – XV Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Виолончель.
18:35 – «Талейран» – д.ф.
18:45 – Секретные проекты. Подзем-
ный крейсер.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Николай Жиров. Берлин – Ат-
лантида» – д.ф.
20:30 – Искусственный отбор.
21:10 – Театральная летопись. К 
80-летию Валентина Гафта.
21:35 – Валентин Гафт и Нина Доро-
шина в спектакле «Заяц. Love Story» 
Московского театра «Современник». 
Режиссер Г. Волчек.
23:15 – «Дагестан. Школа под небом» 
– д.ф.
00:00 – Новости культуры.
00:15 – Худсовет.
00:20 – «Счастливые люди. Весна» – 
док. сериал.
01:15 – «Дом искусств» – д.ф.
01:40 – Ф. Мендельсон. Музыка к ко-
медии «Сон в летнюю ночь».
01:45 – Возможна профилактика до 
06:00.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Военная тайна. Расследова-
ние. 16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
07:30 – Жадность: Цены. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. Расследова-
ние. 16+
11:00 – Документальный проект: Все-
ленная. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Великая тайна молока. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» – х.ф. 16+
22:10 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Ганнибал. 2-й сезон» – сери-
ал. 18+
01:15 – Водить по-русски. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:10 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:10 – Давай разведемся! 16+
11:10 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:55 – Клуб бывших жен. 16+
13:55 – «Женская консультация» – до-
куреалити. 16+
17:00 – Беременные. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «Выхожу тебя искать – 2» – се-
риал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Школа проживания» – мини-
сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:20 – «БЕССОННАЯ НОЧЬ» – х.ф. 16+
04:10 – «Умереть молодым» – д.ф. 16+
05:10 – «Французы» – д.ф. 16+
05:35 – «Русская Балтика» – д.ф. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+
06:25 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «НЕПОБЕДИМЫЙ» – х.ф.
09:35 – «Колечко с бирюзой» – мини-
сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Колечко с бирюзой» – мини-
сериал. 12+
13:25 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Вечная свежесть. 
Реанимация. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Кураж» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Война: другое измерение» – 
спецрепортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Кислая история: 
кефир и йогурты. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Годунов и Барышников. Побе-
дителей не судят» – д.ф. 12+
01:40 – «ЖИЗНЬ ОДНА» – х.ф. 12+
01:45 – Возможна профилактика до 
06:00.
03:40 – «Отец Браун – 2» – сериал. 16+
05:20 – «О чем молчала Ванга» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+

08:30 – Неизвестная версия: «Офице-
ры» – д.ф. 12+
09:30 – Отражение. 12+
10:15 – «Валландер» – сериал. 16+
12:05 – «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У 
МЕРТВЫХ» – х.ф. 12+
13:30 – Неизвестная версия: «Офице-
ры» – д.ф. 12+
14:30 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
15:05 – «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, или 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД» – х.ф. 12+
16:30 – «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ» 
– х.ф. 12+
19:00 – Ленинградское время. 12+
19:30 – КХЛ. «Северсталь» (Черепо-
вец) – СКА (СПб) – прямая трансляция.
21:50 – «ВЕЧНЫЙ МУЖ» – х.ф. 12+
00:50 – «Валландер» – сериал. 16+
02:30 – «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ» 
– х.ф. 12+
04:45 – Открытый университет. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
09:00 – Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – Сербия. Прямая 
трансляция из Японии.
10:55 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
15:30 – «Метро». 12+
17:10 – «Дружина» – мини-сериал. 16+
19:00 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
23:50 – Эволюция.
01:25 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
01:45 – Возможна профилактика до 
06:00.
03:35 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
сериал. 12+

ВТОРНИК, 
1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 осу-
ществляется по кабельным сетям.
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Двойная жизнь» – сериал. 12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Двойная жизнь» – сериал. 12+
23:35 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Свидете-
ли» – сериал. 16+
01:50 – «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» – 
х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» – 
х.ф. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 осу-
ществляется по кабельным сетям.
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Шаманка» – 
сериал. 12+
00:45 – 20 век представляет: «Вечный 
зов» – сериал.
02:35 – Ночной сеанс. «Служба дове-
рия» – сериал. 12+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кремень-1» – мини-сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кремень-1» – мини-сериал. 
16+
14:35 – «Кремень. Освобождение» – 
мини-сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Кремень. Освобождение» – 
мини-сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Деньги на мечту» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Фото на память» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Волосы» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Убежище» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Дела семейные» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дачная история» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Три товарища» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
– х.ф. 12+
02:00 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» – сериал. 12+
04:50 – «Детективы. Деньги на мечту» 
– сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Фото на память» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
до 06:00 осуществляется по кабель-
ным сетям.
05:00 – Все будет хорошо! 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Лесник» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Лесник» – сериал. 16+
09:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Береговая охрана – 2» – се-
риал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Розыск» – сериал. 16+
02:20 – Главная дорога. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
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03:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Иллюзион. Приключения клас-
сиков. «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» – х.ф.
12:00 – Валентин Гафт, Лия Ахеджако-
ва, Игорь Кваша в спектакле «Трудные 
люди» Московского театра «Совре-
менник». Режиссер Г. Волчек.
14:05 – «Счастливые люди. Весна» – 
док. сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Ты сын и ужас мой…». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. «Дорогами 
разлук».
15:40 – «Ирина Колпакова. Балерина-
весна» – д.ф.
16:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Ливерпуль. Три Грации, один битл и 
река» – д.ф.
16:35 – «Дагестан. Школа под небом» 
– д.ф.
17:20 – XV Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Виолончель.
18:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Сус. Крепость династии Аглабидов» 
– д.ф.
18:45 – Секретные проекты. Бомба-
невидимка.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина.
20:30 – Искусственный отбор.
21:10 – Театральная летопись. К 
80-летию Валентина Гафта.
21:35 – Валентин Гафт, Лия Ахеджако-
ва, Игорь Кваша в спектакле «Трудные 
люди» Московского театра «Совре-
менник». Режиссер Г. Волчек.
23:40 – «Пьер Симон Лаплас» – д.ф.
23:50 – Новости культуры.
00:05 – Худсовет.
00:10 – «Счастливые люди. Лето» – 
док. сериал.
01:05 – «Ирина Колпакова. Балерина-
весна» – д.ф.
01:45 – Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам.
01:55 – Искатели. Земля сокровищ.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дрезден и Эльба. Саксонский канал» 
– д.ф.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Водить по-русски. 16+
07:30 – Жадность: Отрава к празднич-
ному столу. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. Расследова-
ние. 16+
11:00 – Документальный проект: Тайна 
спасения. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
13:50 – «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Союз девяти. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» – х.ф. 16+
22:20 – Знай наших! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Ганнибал. 2-й сезон» – сери-
ал. 18+
01:15 – Знай наших! 16+
01:45 – «Ганнибал. 2-й сезон» – сери-
ал. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:10 – По делам несовершеннолет-
них. 16+

10:10 – Давай разведемся! 16+
11:10 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:55 – Клуб бывших жен. 16+
13:55 – «Женская консультация» – до-
куреалити. 16+
17:00 – Беременные. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «Выхожу тебя искать – 2» – се-
риал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Школа проживания» – мини-
сериал. 16+
02:25 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» – 
х.ф. 0+
03:55 – «Софико Чиаурели. Несколько 
интервью по личным вопросам» – д.ф. 
16+
04:55 – «Погасшие звезды» – д.ф. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф. 12+
09:55 – «ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ОТЦЫ» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Вечная свежесть. 
Консерванты. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Кураж» – сериал. 12+
21:45 – «Общероссийское родитель-
ское собрание» – спецрепортаж. 12+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Егор Гайдар. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Петровка, 38. 16+
00:50 – «Только не отпускай меня» – 
мини-сериал. 16+
04:35 – Добро пожаловать домой! 6+
05:25 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:50 – «УЧИТЕЛЬ» – х.ф. 12+
09:40 – Ленинградское время. 12+
10:10 – «Мегаполис» – док. сериал. 
12+
10:40 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
11:25 – «Шесть чувств человека» – док. 
сериал. 12+
12:20 – «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, или 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» – х.ф. 12+
13:45 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» – 
х.ф. 12+
15:15 – Открытый университет. 12+
18:45 – Отражение. 12+
19:15 – «ВЕЧНЫЙ МУЖ» – х.ф. 12+
22:15 – «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» – 
х.ф. 12+
23:30 – Ленинградское время. 12+
00:00 – «Шесть чувств человека» – док. 
сериал. 12+
00:55 – «Мегаполис» – док. сериал. 
12+
01:25 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
01:50 – Открытый университет. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:00 – Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – Перу. Прямая транс-
ляция из Японии.
07:55 – Панорама дня. Live.
09:05 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
10:45 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
15:30 – «Советская империя. Гостини-
ца «Москва» – док. сериал. 12+
16:25 – «Советская империя. Ледокол 
«Ленин» – док. сериал. 12+
17:20 – «Дружина» – мини-сериал. 16+
19:00 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
23:50 – Эволюция.
01:25 – Моя рыбалка.
01:40 – Язь против еды.
02:05 – Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы. 16+
04:10 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
сериал. 12+

СРЕДА, 
2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Двойная жизнь» – сериал. 12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Двойная жизнь» – сериал. 12+
23:35 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Свидете-
ли» – сериал. 16+
01:50 – «АМЕЛИЯ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «АМЕЛИЯ» – х.ф. 12+
04:15 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «И шарик вер-
нется» – сериал. 12+
00:55 – 20 век представляет: «Вечный 
зов» – сериал.
02:50 – Ночной сеанс. «Служба дове-
рия» – сериал. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из об-
ласти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» – сериал. 12+
13:25 – «Двадцатый век начинается» – 
сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Двадцатый век начинается» – 
сериал. 12+
16:35 – «Приключения Шерлока Холм-
са» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Ведьмин лес» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Художник, что ри-
сует месть» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Темная комната» 

– сериал. 16+
20:30 – «След. Высотка» – сериал. 16+
21:15 – «След. Школьная крыса» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Гадалка» – сериал. 16+
23:15 – «След. После закрытия» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: К 80-летию Валентина Гафта. 
«ВОРЫ В ЗАКОНЕ» – х.ф. 16+
01:55 – «Двадцатый век начинается» – 
сериал. 12+
04:55 – «Детективы. Ведьмин лес» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Художник, что ри-
сует месть» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – Все будет хорошо! 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Лесник» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Лесник» – сериал. 16+
09:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Береговая охрана – 2» – се-
риал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Розыск» – сериал. 16+
02:20 – Квартирный вопрос. 0+
03:25 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Иллюзион. Приключения клас-
сиков. «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» – х.ф.
12:10 – Валентин Гафт и Нина Доро-
шина в спектакле «Заяц. Love Story» 
Московского театра «Современник». 
Режиссер Г. Волчек.
13:50 – Мировые сокровища культу-
ры. «Ваттовое море. Зеркало небес» 
– д.ф.
14:05 – «Счастливые люди. Лето» – 
док. сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Ты сын и ужас мой…». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. «Страшное 
обвинение».
15:40 – «Евгений Светланов. Воспоми-
нание…» – д.ф.
16:35 – Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина.
17:20 – XV Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Виолончель.
18:40 – «О. Генри» – д.ф.
18:45 – Секретные проекты. Асимме-
тричный ответ.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Юбилей актрисы. «Мой се-
ребряный шар. Ирина Печерникова» 
– авторская программа Виталия Вуль-
фа.
20:30 – Искусственный отбор.
21:10 – Театральная летопись. 80 лет 
Валентину Гафту.
21:35 – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Валенти-
на Гафта.
22:50 – К 70-летию окончания Второй 
мировой войны. «Сражение за Подне-
бесную» – д.ф.
23:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Национальный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории» – д.ф.
23:50 – Новости культуры.
00:05 – Худсовет.
00:10 – «Счастливые люди. Осень» – 

док. сериал.
01:05 – «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы» – д.ф.
01:45 – Фантазии на темы вальсов и 
танго.
01:55 – Искатели. Магические перстни 
Пушкина.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Ливерпуль. Три Грации, один битл и 
река» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Знай наших! 16+
07:30 – Жадность: Дешево и сердито. 
16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. Расследова-
ние. 16+
11:00 – Документальный проект: Обо-
ротная сторона Вселенной. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
13:45 – «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Тело как улика. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» – х.ф. 16+
22:20 – М и Ж. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Ганнибал. 2-й сезон» – сери-
ал. 18+
01:15 – М и Ж. 16+
01:40 – «Ганнибал. 2-й сезон» – сери-
ал. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:10 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:10 – Давай разведемся! 16+
11:10 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:55 – Клуб бывших жен. 16+
13:55 – «Женская консультация» – до-
куреалити. 16+
17:00 – Беременные. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
21:00 – «Выхожу тебя искать – 2» – се-
риал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» – 
х.ф. 12+
02:00 – «ДВА БЕРЕГА» – х.ф. 16+
03:30 – «Первые после Аллы» – д.ф. 
16+
04:30 – «Первые леди Балтии» – д.ф. 
0+
05:30 – «Француженки» – д.ф. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ГАРАЖ» – х.ф.
10:05 – «Равняется одному Гафту» – 
д.ф. 12+
10:55 – Тайны нашего кино. «Большая 
перемена». 12+
11:30 – События.
11:50 – «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» – х.ф. 
12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Удар властью. Егор Гайдар. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Кураж» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
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22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Светофор 
Владимира Кантора» – док. сериал. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» – х.ф. 16+
02:15 – «НЕПОБЕДИМЫЙ» – х.ф.
03:45 – Осторожно, мошенники! 16+
04:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:50 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф. 12+
09:30 – Отражение. 12+
10:00 – «Мегаполис» – док. сериал. 
12+
10:30 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
11:00 – «Шесть чувств человека» – док. 
сериал. 12+
12:15 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф. 12+
14:05 – «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» – х.ф. 12+
15:55 – Открытый университет. 12+
17:40 – «Шесть чувств человека» – док. 
сериал. 12+
18:30 – Личный контроль. 12+
19:05 – Открытый университет. 12+
00:30 – «Мегаполис» – док. сериал. 
12+
01:00 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
01:30 – Открытый университет. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
15:30 – «Советская империя. Хрущев-
ки» – док. сериал. 12+
16:25 – «Советская империя. Родина-
Мать» – док. сериал. 12+
17:20 – «Дружина» – мини-сериал. 16+
20:55 – «Гвардия. Мы были простыми 
смертными» – д.ф.
21:50 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
23:35 – Большой спорт.
23:55 – Эволюция.
01:30 – Диалоги о рыбалке.
02:00 – Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». 16+
04:10 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Двойная жизнь» – сериал. 12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Двойная жизнь» – сериал. 12+
23:35 – Ночные новости.
23:50 – «ПОСЛЕЗАВТРА» – х.ф. 12+
02:05 – «500 ДНЕЙ ЛЕТА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «500 ДНЕЙ ЛЕТА» – х.ф. 16+
04:15 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.

15:00 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «И шарик вер-
нется» – сериал. 12+
00:50 – 20 век представляет: «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
02:50 – Ночной сеанс. «Служба дове-
рия» – сериал. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Приключения Шерлока Холм-
са» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Приключения Шерлока Холм-
са» – сериал. 12+
12:45 – «Сокровища Агры» – сериал. 
12+
15:15 – «Собака Баскервилей» – сери-
ал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Собака Баскервилей» – сери-
ал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Проклятие» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Оборотень в 
спальном районе» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Собачья кровь» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Насильник» – сериал. 
16+
21:15 – «След. День учителя» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Засланный казачок» – 
сериал. 16+
23:10 – «След. С легким паром» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
02:30 – «Приключения Шерлока Холм-
са» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:00 – Все будет хорошо! 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Лесник» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Лесник» – сериал. 16+
09:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Береговая охрана – 2» – се-
риал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Розыск» – сериал. 16+
02:20 – Дачный ответ. 0+
03:25 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Иллюзион. Приключения клас-
сиков. «ДУБРОВСКИЙ» – х.ф.
11:45 – «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» – д.ф.
12:10 – Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер Валенти-
на Гафта.
13:25 – «Живые струны» – д.ф.
14:05 – «Счастливые люди. Осень» – 
док. сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Ты сын и ужас мой…». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. «Без вины 
виноватые».
15:40 – «Сражение за Поднебесную» 
– д.ф.
16:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Бандиагара. Страна догонов» – д.ф.
16:35 – «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы» – д.ф.
17:20 – XV Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Виолончель.
18:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата» – 
д.ф.
18:45 – Секретные проекты. Золото 
Коминтерна.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Интеллектор Горохова» – д.ф.
20:30 – Искусственный отбор.
21:10 – Театральная летопись. К 
80-летию Валентина Гафта.
21:35 – «Мне снился сон…» – фильм-
спектакль. Режиссер Р. Виктюк.
22:25 – Гении и злодеи. Тур Хейердал.
22:55 – «Silentium» – д.ф.
23:50 – Новости культуры.
00:05 – Худсовет.
00:10 – «Счастливые люди. Зима» – 
док. сериал.
01:05 – «Нечетнокрылый ангел. Павел 
Челищев» – д.ф.
01:55 – Искатели. В поисках сокровищ 
Царского Села.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Бандиагара. Страна догонов» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – М и Ж. 16+
07:30 – Жадность: Обвес. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Всем 
смертям назло. 16+
10:00 – Документальный проект: Ана-
томия чудес. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
13:50 – «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Я 
видел ангела. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» – 
х.ф. 16+
22:10 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Ганнибал. 2-й сезон» – сери-
ал. 18+
01:15 – Смотреть всем! 16+
01:45 – «Ганнибал. 2-й сезон» – сери-
ал. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:10 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:10 – Давай разведемся! 16+
11:10 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:55 – Клуб бывших жен. 16+
13:55 – «Женская консультация» – до-
куреалити. 16+
17:00 – Беременные. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
21:00 – «Выхожу тебя искать – 2» – се-
риал. 16+

23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 0+
03:10 – «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» – х.ф. 
0+
04:45 – «Парни из янтаря» – д.ф. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
– х.ф. 12+
10:05 – «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер» – д.ф. 12+
10:55 – Тайны нашего кино. «Служеб-
ный роман». 12+
11:30 – События.
11:50 – «МОСКВА – НЕ МОСКВА» – 
х.ф. 16+
13:35 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Советские мафии. Светофор 
Владимира Кантора» – док. сериал. 
16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Кураж» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Добрый дедушка 
Сталин. 16+
23:05 – «Закулисные войны в кино» – 
д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Фарцовщики. Опасное дело» 
– д.ф. 16+
02:15 – «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» – х.ф. 
12+
04:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:30 – «ЦИРК» – х.ф. 12+
09:05 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – 
х.ф. 12+
10:45 – Личный контроль. 12+
11:20 – «Мегаполис» – док. сериал. 
12+
11:50 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
12:20 – «Шесть чувств человека» – док. 
сериал. 12+
13:15 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 12+
14:55 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф. 12+
16:15 – Открытый университет. 12+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – «Шесть чувств человека» – док. 
сериал. 12+
19:25 – Открытый университет. 12+
00:40 – «Мегаполис» – док. сериал. 
12+
01:10 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
01:40 – Открытый университет. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
15:35 – «Советская империя. Высотки» 
– док. сериал. 12+
16:30 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
19:15 – Большой спорт.
19:35 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+
21:40 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
23:25 – Большой спорт.
23:50 – Эволюция. 16+
01:25 – Полигон. Путешествие на глу-
бину.
02:30 – Рейтинг Баженова.
02:55 – Профессиональный бокс.
04:05 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
сериал. 12+

ПЯТНИЦА,
 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.

09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Двойная жизнь» – сериал. 12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:40 – Городские пижоны. «The Rolling 
Stones». Концерт в Гайд-парке. 12+
02:10 – «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» – х.ф. 
16+
04:10 – Модный приговор.
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Петросян-шоу. 16+
22:55 – «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ» – х.ф. 12+
00:55 – «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
02:55 – Горячая десятка. 12+
04:00 – «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана…» – д.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный кон-
троль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Блокада: Лужский рубеж» – 
киноэпопея. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Блокада: Лужский рубеж» – 
киноэпопея. 12+
13:10 – «Блокада: Пулковский мериди-
ан» – киноэпопея. 12+
14:40 – «Блокада: Ленинградский ме-
троном» – киноэпопея. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Блокада: Ленинградский ме-
троном» – киноэпопея. 12+
17:05 – «Блокада: Операция «Искра» – 
киноэпопея. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Просто бизнес» – сери-
ал. 16+
19:45 – «След. С легким паром» – се-
риал. 16+
20:35 – «След. Сапер ошибается од-
нажды» – сериал. 16+
21:25 – «След. Смертельная ловушка» 
– сериал. 16+
22:15 – «След. Четвертая девушка» – 
сериал. 16+
23:05 – «След. Стенка» – сериал. 16+
23:55 – «След. Богатая свадьба и бед-
ные похороны» – сериал. 16+
00:40 – «След. После закрытия» – се-
риал. 16+
01:30 – «Собака Баскервилей» – сери-
ал. 12+
04:25 – «Сокровища Агры» – сериал. 
12+

ПРОГРАММА TВ С 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ
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МАУ «Всеволожский Центр культуры 
и досуга» приглашает детей 

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

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

КАНАЛ НТВ

05:00 – Все будет хорошо! 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Лесник» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Лесник» – сериал. 16+
09:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Береговая охрана – 2» – се-
риал. 16+
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «ПОСТОРОННИЙ» – х.ф. 16+
01:55 – «Собственная гордость» – док. 
сериал. 0+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Иллюзион. Приключения клас-
сиков. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф.
12:00 – «Абулькасим Фирдоуси» – д.ф.
12:10 – «Мне снился сон…» – фильм-
спектакль. Режиссер Р. Виктюк.
12:55 – Петербургские встречи.
13:25 – «Интеллектор Горохова» – д.ф.
14:05 – «Счастливые люди. Зима» – 
док. сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Красная площадь. Читай, Рос-
сия!» – д.ф.
15:40 – «Виктор Соснора. Пришелец» 
– д.ф.
16:25 – «Silentium» – д.ф.
17:20 – XV Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Виолончель.
18:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Неаполь – город контрастов» – д.ф.
18:45 – «Леонид Енгибаров. Сердце на 
ладони» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. «Черная книга» Яко-
ва Брюса.
20:35 – Линия жизни. К юбилею Мари-
ны Зудиной.
21:25 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – Кино на все времена. «ЕЛИЗА-
ВЕТА» – х.ф. 16+
01:25 – «История одного преступле-
ния», «Буревестник» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – Искатели. «Черная книга» Яко-
ва Брюса.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Неаполь – город контрастов» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
07:30 – Жадность: Недетские послед-
ствия. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Все-
ленная на ладони. 16+
10:00 – Документальный проект: Лож-
ная история. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» – 
х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – «Титаник». Репортаж с того 
света» – д.ф. 16+
19:00 – Информационная программа 

112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» – х.ф. 
16+
23:40 – «Ганнибал. 2-й сезон» – сери-
ал. 18+
01:30 – «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА-
РОЛЬДА И КУМАРА» – х.ф. 18+
03:00 – «Ганнибал. 2-й сезон» – сери-
ал. 16+
04:50 – «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
10:00 – «Под Большой Медведицей» – 
сериал. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Поцелуй судьбы» – мини-се-
риал. 16+
22:35 – «Предсказания: новые люди» 
– д.ф. 16+
23:35 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 6+
02:10 – «ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф. 0+
04:05 – «Папарацци. Охота на звезду» 
– д.ф. 16+
05:05 – «Сильные мужчины» – д.ф. 16+
05:35 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» – д.ф. 12+
09:15 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» – сериал.
11:30 – События.
11:50 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» – сериал.
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Закулисные войны в кино» – 
д.ф. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!» – д.ф. 12+
01:15 – «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» – х.ф. 
16+
02:50 – «Заговор послов» – д.ф. 12+
03:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:40 – «ЖДИ МЕНЯ» – х.ф. 12+
09:20 – «МАШЕНЬКА» – х.ф. 12+
10:40 – Отражение. 12+
11:10 – «Мегаполис» – док. сериал. 
12+
11:40 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
12:10 – «Шесть чувств человека» – док. 
сериал. 12+
13:05 – «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» – х.ф. 12+
14:50 – Открытый университет. 12+
16:30 – КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская 
обл.) – СКА (СПб) – прямая трансля-
ция.
18:50 – «Шесть чувств человека» – док. 
сериал. 12+
19:45 – Открытый университет. 12+
01:00 – «Мегаполис» – док. сериал. 
12+
01:30 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
02:00 – Открытый университет. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
09:00 – Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – США. Прямая транс-
ляция из Японии.
10:55 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» – х.ф. 
16+
15:40 – «Советская империя. Братская 

ГЭС» – док. сериал. 12+
16:35 – «Советская империя. Каналы» 
– док. сериал. 12+
17:30 – «Советская империя. Останки-
но» – док. сериал. 12+
18:25 – «Клад могилы Чингисхана» – 
мини-сериал. 16+
22:00 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
23:45 – Большой спорт.
00:05 – Эволюция.
01:40 – За гранью. Жизнь после неф-
ти.
02:10 – Иные. Мозг всемогущий.
02:40 – Научные сенсации. Мой враг 
– мозг.
03:35 – НЕпростые вещи. Монетка.
04:30 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

СУББОТА, 
5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45 – Россия от края до края. Кам-
чатка. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – Россия от края до края. Кам-
чатка. 12+
06:45 – «Лист ожидания» – сериал. 16+
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К юбилею актера. «Валентин 
Гафт. Чужую жизнь играю, как свою» – 
д.ф. 16+
12:00 – День города. Прямая транс-
ляция.
13:00 – Новости (с субтитрами).
13:15 – К юбилею актрисы. «Ирина Пе-
черникова. Мне не больно» – д.ф. 12+
14:10 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф.
16:25 – Голос. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 – Голос. 12+
19:00 – Сюрприз.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – КВН. Премьер-лига. Финал. 
16+
00:35 – «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
– х.ф. 16+
03:15 – «ЗУБНАЯ ФЕЯ» – х.ф. 12+
04:45 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:55 – «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:20 – Вести-Санкт-Петербург.
08:30 – Военная программа.
09:05 – Танковый биатлон.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Моя жизнь сделана в России.
12:00 – «Знахарка» – мини-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Знахарка» – мини-сериал. 12+
16:30 – Субботний вечер.
18:05 – «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «Теория не-
вероятности» – мини-сериал. 12+
00:35 – «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» – х.ф. 
12+
02:30 – Ночной сеанс. «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» – х.ф. 16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской», «Попугай Кеша и чудови-
ще», «Приключения поросенка Фунти-
ка» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+

10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Засланный казачок» – 
сериал. 16+
11:00 – «След. День учителя» – сери-
ал. 16+
11:50 – «След. Насильник» – сериал. 
16+
12:40 – «След. Гадалка» – сериал. 16+
13:30 – «След. Школьная крыса» – се-
риал. 16+
14:20 – «След. Высотка» – сериал. 16+
15:05 – «След. Дачная история» – се-
риал. 16+
16:00 – «След. Дела семейные» – се-
риал. 16+
16:45 – «След. Убежище» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Меня убил меч» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Лютый» – сериал. 16+
02:20 – «Блокада: Лужский рубеж» – 
киноэпопея. 12+
04:20 – «Блокада: Пулковский мериди-
ан» – киноэпопея. 12+
05:35 – «Блокада: Ленинградский ме-
троном» – киноэпопея. 12+

КАНАЛ НТВ

04:45 – Все будет хорошо! 16+
05:40 – «Дорожный патруль» – сериал. 
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+
14:20 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» – х.ф. 
16+
18:00 – Следствие вели… 16+

19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
21:00 – Ты не поверишь! 16+
22:00 – 50 оттенков. Белова.
23:00 – «Петрович» – сериал. 16+
03:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф.
12:05 – «Олег Борисов» – д.ф.
12:45 – Новости культуры. Спецвы-
пуск.
13:00 – Большая семья. Олеся Желез-
няк.
13:55 – «Красная площадь. Читай, Рос-
сия!» – д.ф.
14:25 – «Мой серебряный шар. Ирина 
Печерникова» – авторская программа 
Виталия Вульфа.
15:15 – Новости культуры. Спецвы-
пуск.
15:25 – «ЕЛИЗАВЕТА» – х.ф. 16+
17:20 – «На краю земли российской» 
– д.ф.
18:30 – Новости культуры. Спецвы-
пуск.
18:40 – К 85-летию со дня рождения 
Андрея Петрова. «Гений компромис-
са» – д.ф.
19:15 – Романтика романса. Андрею 
Петрову посвящается…
20:15 – «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» – х.ф.
21:25 – XXIV церемония награждения 
лауреатов театральной премии «Хру-
стальная Турандот».
22:40 – Кино на все времена. «ЕЛИЗА-
ВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК» – х.ф. 16+
00:25 – Хью Лори: Пусть говорят.
01:20 – «Слондайк», «Слондайк-2» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Железная маска 
дома Романовых.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад» – д.ф.

ПРОГРАММА TВ С 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ
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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ: Ленинградская область, 

Всеволожский район, п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036. 
 8 (813-70) 69-690, 8-921-314-30-24.

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

старший водитель, водитель (категории «В, С, Д, Е»); 
механик-водитель, водитель многоосных 

тягачей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

 старший топогеодезист; старшина; техник.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:

 Прославленная боевая история и традиции полка на протяжении 
более 70 лет.

Полк является воинской частью постоянной боевой готовности по 
защите воздушных рубежей города Санкт-Петербурга.

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 2011 
г. «О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат» военнослужащим-контрактникам 
полагаются:

• оклад денежного довольствия (воинское звание + воинская долж-
ность) – от 16 000 до 25 000 рублей;

• ежемесячная надбавка за прохождение военной службы в Ленин-
градской области в размере 10%;

• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – 10%;

• ежемесячная надбавка за классную квалификацию – от 10 до 30%;
• ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (физиче-

ская подготовленность) – от 15% до 100%;
• премия за добросовестное и эффективное исполнение должност-

ных обязанностей и др. выплаты.

Обеспечение всеми видами довольствия и социальными льгота-
ми Министерства обороны Российской Федерации.

Обеспечение служебным жильем.

Участие в ипотечно-накопительной системе Министерства обо-
роны Российской Федерации, позволяющая получить жильё в соб-
ственность в любом месте РФ по окончании службы.

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменный

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» – х.ф. 16+
06:30 – «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» – х.ф. 16+
08:00 – Автоквест. 16+
08:40 – «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
– х.ф. 16+
10:30 – «Делай ноги» – м.ф. 6+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» – х.ф. 12+
20:45 – «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» – х.ф. 12+
22:30 – «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» – 
х.ф. 16+
00:50 – «ПАРКЕР» – х.ф. 16+
03:10 – Дэвид Блейн: Реальная магия. 
16+
04:20 – «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:40 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
09:25 – «Я все решу сама. Танцующая 
на волнах» – сериал. 12+
14:55 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Религия любви» – д.ф. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
21:50 – «Восточные жены» – док. сери-
ал. 16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 
– х.ф. 12+
02:15 – «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» – х.ф. 12+
04:15 – «Мужчины как женщины» – д.ф. 
16+
05:15 – «Сестры» – д.ф. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – АБВГДейка.
06:05 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
– х.ф. 12+
07:55 – Православная энциклопедия. 
6+
08:25 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
– х.ф. 12+
10:00 – «Красавица советского кино» – 
д.ф. 12+
10:55 – «Спасская башня». Шествие во-
енных оркестров по Тверской. Прямая 
трансляция.
11:30 – События.
12:00 – День Москвы. Церемония от-
крытия на Красной площади. Прямая 
трансляция.
12:50 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
15:30 – События.
15:45 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 
х.ф.
17:35 – «Три полуграции» – мини-сери-
ал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:15 – Право знать! 16+
23:15 – Право голоса. 16+
02:05 – «БАШМАЧНИК» – х.ф. 12+
04:05 – Петровка, 38. 16+
04:15 – Обложка. Добрый дедушка Ста-
лин. 16+
04:50 – «Татьяна Васильева. У меня ан-
гельский характер» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – «ВРАТАРЬ» – х.ф. 12+
09:20 – «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» – 
х.ф. 12+
10:55 – Личный контроль. 12+
11:30 – Звезды петербургского спорта. 
12+
12:15 – «Александр Сибиряков». Био-
графия парохода» – д.ф. 12+
12:45 – «Осовец. Крепость русской до-
блести» – д.ф. 12+
13:40 – «Шесть чувств человека» – док. 
сериал. 12+
14:35 – Открытый университет. 12+
19:45 – «ДВА БОЙЦА» – х.ф. 12+
21:10 – «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ» – х.ф. 12+
22:50 – «Осовец. Крепость русской до-
блести» – д.ф. 12+
23:45 – «Шесть чувств человека» – док. 
сериал. 12+
00:40 – «Александр Сибиряков. Биогра-

фия парохода» – д.ф. 12+
01:10 – Открытый университет. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
09:00 – Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия – Китай. Прямая трансляция 
из Японии.
10:55 – «Байки Митяя» – сериал. 16+
14:55 – «Формула-1». Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16:05 – Большой спорт.
16:20 – 24 кадра. 16+
17:20 – «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
– х.ф. 16+
20:55 – Большой футбол.
21:35 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+
23:40 – Большая вода. Дон.
00:35 – Большая вода. Печора.
01:30 – Полигон. Большие пушки.
01:55 – Полигон. Артиллерия Балтики.
02:25 – Смертельные опыты. Кровь.
02:55 – Мастера. Плотник.
03:20 – Максимальное приближение.
04:00 – Профессиональный кикбоксинг. 
W5. Гран-при Москвы. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Лист ожидания» – сериал. 16+
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Теория заговора. 16+
13:25 – «Большая перемена» – мини-
сериал.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Большая перемена» – мини-
сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – «Большая перемена» – мини-
сериал.
18:50 – Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН – 2015». 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН – 2015». 16+
00:00 – «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» – х.ф. 12+
01:55 – «НАБЛЮДАТЕЛЬ» – х.ф. 18+
03:15 – Мужское/Женское. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – «РОДНЯ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Родители» – сериал. 12+
12:10 – «ДОМРАБОТНИЦА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Смеяться разрешается.
16:15 – «Генеральская сноха» – мини-
сериал. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
00:30 – Дежурный по стране.
01:30 – «УДИВИ МЕНЯ» – х.ф. 12+
03:25 – «Конструктор русского кали-
бра» – д.ф. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник пра-
вославия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Блокада: Операция «Искра» – 
киноэпопея . 12+
08:35 – «Кот Леопольд во сне и наяву», 
«Конек-Горбунок» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 12+
12:55 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
15:05 – Легенды нашего кинематогра-

фа: «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» – х.ф. 16+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Грозовые ворота» – мини-се-
риал. 16+
23:25 – «БЕЛЫЙ ТИГР» – х.ф. 16+
01:35 – «Спасти или уничтожить» – ми-
ни-сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05:05 – Все будет хорошо! 16+
06:05 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Телохранитель» – мини-сери-
ал. 16+
17:00 – Следствие ведут. 16+
18:00 – Акценты недели.
19:00 – Точка.
20:00 – Большинство.
21:15 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
01:05 – Большая перемена. 12+
03:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» – х.ф.
11:45 – Легенды мирового кино. Омар 
Шариф.
12:15 – «На краю земли российской» – 
д.ф.
13:20 – Гении и злодеи. Матильда Кше-
синская.
13:50 – XXIV церемония награждения 
лауреатов театральной премии «Хру-
стальная Турандот».
15:00 – Хью Лори: Пусть говорят.
15:55 – К 100-летию со дня рождения 
Георгия Товстоногова. «История лоша-
ди». Спектакль БДТ. Постановка Г. Тов-
стоногова. Запись 1989 года.
18:05 – Пешком… Москва книжная.
18:30 – Искатели. След Одигитрии.
19:20 – К Дню Москвы. «Вечному горо-
ду – вечная музыка». Концерт на Теа-
тральной площади.
20:55 – 100 лет после детства. К юби-
лею киностудии им. М. Горького.
21:10 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 16+
23:20 – Из коллекции телеканала «Куль-
тура». Большая опера – 2014. Финал.
01:40 – «Он и Она», «Моя жизнь» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. След Одигитрии.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Трир – старейший город Германии» – 
д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» – х.ф. 12+
06:00 – «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» – х.ф. 12+
07:50 – «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» – 
х.ф. 16+
10:15 – «Борджиа» – сериал. 16+
19:00 – «ПАРКЕР» – х.ф. 16+
21:10 – «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» – х.ф. 
16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
03:30 – Автоквест. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 0+
10:30 – «Поцелуй судьбы» – мини-се-
риал. 16+
14:00 – «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ» – х.ф. 16+
18:00 – Звездная жизнь. 16+
19:00 – «Попытка Веры» – мини-сери-
ал. 16+
23:10 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КОСНУТЬСЯ НЕБА» – х.ф. 16+

02:20 – «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 
– х.ф. 0+
03:40 – «Если в сердце живет любовь» 
– д.ф. 12+
04:40 – «ABBA. Великолепная четверка» 
– д.ф. 16+
05:40 – Одна за всех. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – Марш-бросок. 12+
06:10 – «МОСКВА – НЕ МОСКВА» – х.ф. 
16+
07:55 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
10:35 – «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн!» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф. 12+
13:35 – «Один + Один». Юмористиче-
ский концерт. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:25 – «БЕГЛЕЦЫ» – х.ф. 16+
17:20 – «Нарушение правил» – мини-
сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – День Москвы. Праздничный 
концерт. Прямая трансляция.
22:25 – «Отец Браун – 3» – сериал. 16+
00:15 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» – сериал.
04:10 – «Екатерина Фурцева. Женщина 
в мужской игре» – д.ф. 12+
05:10 – «Кислая история: кефир и йо-
гурты» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:10 – «ДУБРОВСКИЙ» – х.ф. 12+
08:30 – «ПОДРУГИ» – х.ф. 12+
10:15 – Отражение. 12+
10:45 – Звезды петербургского спорта. 

12+
11:15 – «Шесть чувств человека» – док. 
сериал. 12+
12:25 – «Формула Шмидта» – д.ф. 12+
13:00 – КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) – СКА (СПб) – прямая трансля-
ция.
15:20 – «ИСТРЕБИТЕЛИ» – х.ф. 12+
17:00 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 12+
18:35 – Открытый университет. 12+
22:00 – «Шесть чувств человека» – док. 
сериал. 12+
22:55 – «Формула Шмидта» – д.ф. 12+
23:30 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф. 
12+
01:00 – «ПЫШКА» – х.ф. 12+
02:05 – Открытый университет. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:00 – Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия – Алжир. Прямая трансля-
ция из Японии.
07:55 – Панорама дня. Live.
09:15 – Моя рыбалка.
09:25 – «Байки Митяя» – сериал. 16+
14:20 – Большой спорт.
14:45 – «Формула-1». Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
16:55 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 16+
18:30 – «Клад могилы Чингисхана» – 
мини-сериал. 16+
22:05 – Профессиональный бокс.
23:25 – Большой спорт.
23:45 – Большая вода. Лена.
00:40 – Большая вода. Енисей.
01:35 – «Формула-1». Гран-при Италии.
02:40 – Максимальное приближение. 
Макао.
03:55 – «Лорд. Пес-полицейский» – се-
риал. 12+

ПРОГРАММА TВ С 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
20.08.2015  № 66
г. Всеволожск
О законодательной инициативе совета депутатов МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области по внесению в 
Законодательное собрание Ленинградской области проекта област-
ного закона «О внесении изменений в областной закон от 29.12.2005 
г. № 125-оз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской области отдельными го-
сударственными полномочиями Ленинградской области в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»

В соответствии со статьей 31 Устава Ленинградской области, статьей 
40 Регламента Законодательного собрания Ленинградской области, ут-
вержденного Постановлением Законодательного собрания Ленинградской 
области от 23 апреля 2002 года № 186 (в редакции от 22.10.2010 г.), совет 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
собрание Ленинградской области проект областного закона «О внесении 
изменений в областной закон от 29.12.2005 г. № 125-оз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ленинград-
ской области отдельными государственными полномочиями Ленинград-
ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

2. Уполномочить депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области Алиева Саяда Исбаровича представлять проект областного закона 
«О внесении изменений в областной закон от 29.12.2005 г. № 125-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по законности, законодательству и общественной без-
опасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.08.2015 г.  № 67
г. Всеволожск
Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетного органа му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 1 полугодие 2015 г.

В соответствии с решением совета депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 18.12.2014 г. № 53 «Об 
утверждении плана работы контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на 1-е полугодие 2015 года», и заслушав информацию и.о. председа-
теля контрольно-счетного органа Ефремовой Г.А., совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за 1-е полугодие 2015 г. (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестици-
ям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
 от 20.08.2015 № 67

ОТЧЕТ 
о работе контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 1-е полугодие 2015 г.

Деятельность контрольно-счетного органа в соответствии со ст. 4 Фе-
дерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 г. основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

В результате контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической 
деятельности контрольно-счетным органом с использованием принципов 
аудита эффективности в сфере исполнения бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО было охвачено проверками:

- три муниципальных образовательных учреждения (МОУ «Янинская 
СОШ», МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая, МДОУ «ДСКВ № 13» пос. Щеглово);

- одно муниципальное бюджетное учреждение (МБУ «Центр размеще-
ния рекламы»);

 - совместная проверка с Контрольно-счетной палатой Ленинградской 
области на основании поручения губернатора Ленинградской области от 
15.12.2014 г. № 10-4265/14: анализ доходов бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, полученных за 2013 и 2014 годы от арендной 
платы за земельные участки, продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, продажи земельных участков.

Во исполнение ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ осуществлен ком-
плекс мероприятий по проведению внешней проверки отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2014 год. 

На основании заключенных соглашений о передаче контрольно-счет-
ному органу полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля проведены внешние проверки годовых отчетов об 
исполнении бюджета за 2014 год в 15 муниципальных образованиях Все-
воложского района. 

Наблюдается положительная тенденция к снижению доли неэффек-
тивных и необоснованных расходов – если в 1-м полугодии 2014 года они 
составили 1 200,0 тыс. руб., то в 1-м полугодии 2015 года – 462,2 тыс. руб. 

1. МОУ «Янинская средняя общеобразовательная школа»
МОУ «Янинская СОШ» на основании постановления администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
04.05.2010 г. № 768 реорганизовано путем присоединения к нему МДОУ 
«Детский сад № 27».

Учредителем и собственником имущества МОУ «Янинская СОШ» в со-

ответствии с новой редакцией Устава № 10, утвержденной приказом коми-
тета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО № 175 от 09.04.2015 г., является муниципальное образование 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Предметом деятельности МОУ «Янинская СОШ» по Уставу является 
образовательная деятельность по реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования.

Финансирование деятельности МОУ «Янинская СОШ» осуществляется 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также 
за счет средств родительской платы. Дополнительные платные услуги МОУ 
«Янинская СОШ» не оказывает. 

Общее финансирование составило: в 2013 году – 43,3 млн руб., в 2014 
году – 46,4 млн руб.

Финансирование из бюджета МО «ВМР» ЛО составило: в 2013 году – 
18,7 млн руб., в 2014 году – 16,5 млн руб. 

Расходы учреждения составили: в 2013 году – 43,3 млн руб., в 2014 
году – 46,0 млн руб.

В ходе проверки использования бюджетных средств и муниципального 
имущества нарушений не установлено.

2. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» д. Старая
МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая создано путем преобразования из МОУ 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Колтушская на-
чальная школа-детский сад» д. Старая (Постановление главы администра-
ции МО «Колтушская волость» № 386 от 09.08.2006 г.).

На основании Постановления главы администрации МО «ВМР» ЛО 
№ 3479 от 16.07.2007 г. создан филиал учреждения по адресу: с. Павлово, 
ул. Быкова, д. 9 (лит В1).

Собственником имущества и учредителем МДОУ «ДСКВ № 62» д. Ста-
рая в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Комитета по об-
разованию МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 31.10.2013 
г. № 293, является муниципальное образование «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

От имени муниципального образования функции и полномочия учреди-
теля учреждения осуществляет комитет по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Финансирование деятельности МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета, феде-
рального бюджета, а также за счет средств от оказания платных услуг и 
средств родительской платы.

Общее финансирование составило: в 2013 году – 51,0 млн руб., в 2014 
году – 55,2 млн руб.

Финансирование из бюджета МО «ВМР» ЛО составило: в 2013 году – 
35,5 млн руб., в 2014 году – 23,0 млн руб. 

Расходы учреждения составили: в 2013 году – 51,3 млн руб., в 2014 
году – 55,2 млн руб.

В ходе проверки использования бюджетных средств и муниципального 
имущества нарушений не установлено.

3. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13» пос. Ще-
глово

МДОУ «ДСКВ № 13» пос. Щеглово создано в 1984 году объединением 
Автобаза «Ленмелиорация» как ясли-сад № 13. В 1988 году учреждение 
передано в ведение Всеволожского ГОРОНО (приказ № 76 от 09.11.1988 
г.). В 1999 г. учреждение переименовано в МДОУ «ДСКВ № 13» п. Щеглово 
(приказ № Ю/3240 от 29.10.1999 г. ТО ЛОРП). 

Собственником имущества и учредителем МДОУ «ДСКВ № 13» пос. 
Щеглово в соответствии с Уставом, утвержденным приказом комитета по 
образованию МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 31.10.2013 
г. № 294, является муниципальное образование «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

Предметом деятельности учреждения по Уставу является образова-
тельная деятельность по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, ком-
пенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в 
разном сочетании в соответствии с ФГОС.

Финансирование деятельности МДОУ «ДСКВ № 13» осуществляется 
за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального 
бюджета, а также за счет средств родительской платы. Платные услуги в 
проверяемом периоде МДОУ «ДСКВ № 13» не оказывало.

Общее финансирование составило: в 2013 году – 36,7 млн руб., в 2014 
году – 41,7 млн. руб.

Финансирование из бюджета МО «ВМР» ЛО составило: в 2013 году – 
28,2 млн руб., в 2014 году – 17,9 млн руб. 

Расходы учреждения составили: в 2013 году – 36,7 млн руб., в 2014 
году – 41,7 млн руб.

В ходе проверки использования бюджетных средств и муниципального 
имущества нарушений не установлено.

Имелись нарушения по организации питания, которые в ходе проведе-
ния проверки были устранены.

4. МБУ «Центр размещения рекламы»
МБУ «Центр размещения рекламы» создано на основании постанов-

ления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 01.03.2012 г. № 464 путем изменения типа автономно-
го муниципального учреждения «Центр размещения рекламы».

Учредителем МБУ «Центр размещения рекламы» в соответствии с 
Уставом, утвержденным постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 10.05.2012 г. 
№ 1236, является муниципальное образование «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО. Функции и полномочия учредителя осуществляет ад-
министрация МО «ВМР» ЛО.

Учреждение осуществляет виды деятельности (по Уставу): 
Выполнение мероприятий и работ по организации и проведению тор-

гов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций в форме конкурса либо аукциона: 

- организация и проведение работы по выдаче разрешений на установ-
ку рекламных конструкций;

- выявление и пресечение нарушений действующего законодательства 
в сфере наружной рекламы.

В соответствии с Уставом учреждение вправе оказывать услуги для 
юридических и физических лиц за плату. В МБУ «Центр размещения рекла-
мы» отсутствует Положение об оказании платных услуг, в т.ч. отсутствует 
основание для расходования средств на выплату заработной платы, пре-
мий, укрепление материально-технической базы и т.д. 

Договор аренды офисного помещения в 2014 году МБУ «Центр разме-
щения рекламы» не заключался, фактически учреждение не имеет право-
вой основы для размещения в здании по адресу: г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 8. Также, при отсутствии договора аренды, либо свидетельства на 
право собственности, оперативного управления, МБУ «Центр размещения 
рекламы» не имеет основания для оплаты коммунальных услуг.

Таким образом, необоснованное расходование бюджетных средств в 
2014 году составило 121,2 тыс. руб.

Финансирование из бюджета МО «ВМР» ЛО, с учетом доходов от ока-

зания платных услуг, составило: в 2013 году – 12,5 млн руб., в 2014 году 
– 11,5 млн руб. 

Расходы учреждения составили: в 2013 году – 11,9 млн руб., в 2014 
году – 11,7 млн руб.

В структуре расходов в 2013 году основной объем (64,6%) составляет 
заработная плата с начислениями – 7 681,5 тыс. руб., в 2014 году – 64,9%, 
или 7 590,7 тыс. руб.

В соответствии с Уставом учреждение обязано обеспечивать выполне-
ние в полном объеме установленного муниципального задания.

Согласно Постановлению № 4199 от 31.12.2013 г. утверждено Муници-
пальное задание МБУ «Центр размещения рекламы» МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и плановый 
период до 2016 года. 

Муниципальное задание МБУ «Центр размещения рекламы» в 2014 
году не выполнено по целому ряду показателей: выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций, выдача уведомлений о нарушении за-
кона, подготовка необходимой документации, организация демонтажа и 
хранения самовольно установленных рекламных конструкций, заключение 
договоров от имени администрации МО «ВМР» ЛО и др. 

Допущено неэффективное использование бюджетных средств на со-
держание двух легковых автомобилей всего за 2013–2014 гг. на сумму 
341,0 тыс. руб.

5. Совместная проверка с Контрольно-счетной палатой Ленин-
градской области на основании поручения губернатора Ленинград-
ской области от 15.12.2014 г. № 10-4265/14: анализ доходов бюд-
жета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, полученных за 
2013 и 2014 годы от арендной платы за земельные участки, продажи 
права на заключение договоров аренды земельных участков, прода-
жи земельных участков

Результат по данной проверке будет озвучен после заключения Кон-
трольно-счетной палаты Ленинградской области по протоколу разногла-
сий, представленному Администрацией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО.

Подводя итоги, следует отметить, что проверяемые муниципальные уч-
реждения, реагируя на замечания, сделанные во время проверок, устра-
няют многие нарушения во время проверок и учитывают их в дальнейшей 
работе.

Контрольно-счетный орган в дальнейшем продолжит осуществление 
внешнего финансового контроля в рамках Федерального закона № 6-ФЗ 
от 07.02.2011 г., считая важным направлением в своей работе не только 
выявление финансовых нарушений, но и содействие проверяемым учреж-
дениям в устранении недостатков и их предотвращении. 

И.о. председателя контрольно-счетного органа Г.А. Ефремова
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.08.2015 г.  № 69
г. Всеволожск
Об утверждении на 2015 год базовой ставки арендной платы за 

1 кв. м муниципальной площади объектов для расчета арендной 
платы за нежилые помещения в МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В целях повышения эффективности процесса управления недвижимым 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, в соответствии с Решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 18.11.2010 № 71 «Об 
утверждении Методики определения величины арендной платы за поль-
зование находящимися в муниципальной собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями, 
об утверждении базовой ставки арендной платы» совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить базовую ставку годовой арендной платы, равную 46886 
(Сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек 
за 1 кв. м в год, без учета НДС.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в га-
зете «Всеволожские вести» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2015 года. 

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-
янную Комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестици-
ям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

20.08.2015 г.  № 70
г. Всеволожск
О приватизации земельного участка по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское», массив 
«Кудрово», контур № 3 СУЛ, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-фз 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Осуществить приватизацию земельного участка по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское», мас-
сив «Кудрово», контур № 3 СУЛ, являющегося муниципальной собственно-
стью МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 
26.08.2005 года, серия 78-АА № 245303, общей площадью 165753 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:10-44-001:0102 (далее – «Имущество»). Устано-
вить способ приватизации Имущества путем продажи на аукционе, откры-
том по составу участников и форме подачи предложений о цене.
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2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области в срок до 31.12.2015 года:
2.1. Организовать проведение аукциона по продаже Имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 

определенную на основании отчета независимого оценщика, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности;

2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 10% 
от начальной цены лота;

2.5. Извещение о проведение аукциона опубликовать в средствах мас-
совой информации в соответствии с действующим законодательством, а 
также разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителями аук-
циона договор купли-продажи Имущества.

3. Денежные средства, полученные от продажи Имущества на аукцио-
не, подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Компенсацию затрат на проведение рыночной оценки и организации 
торгов Имущества возложить на победителей аукциона.

5. Обязанности по государственной регистрации права собственности на 
Имущество и связанные с этим издержки возложить на победителей аукциона.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-

янную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, строитель-
ству, собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.08.2015 г.  № 71
г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий по признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу, признания частных жилых домов пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан на 2015 год от МО 
«Романовское сельское поселение»

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании решения сове-
та депутатов МО «Романовское сельское поселение» № 19 от 21.11.2014 
года «О передаче МО «Всеволожский муниципальный район» полномочий 
по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, признания 
частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граж-
дан на 2015 год» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по признанию жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, признания частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания граждан на 2015 год от муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» в бюджет муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области заключить соглашение с 
администрацией муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
признания частных жилых домов пригодными (непригодными) для прожи-
вания граждан на 2015 год.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.08.2015 г.  № 72
г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий в области архитектуры и градостроительства от МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании решения совета 
депутатов МО «Свердловское городское поселение» № 09 от 24.03.2015 
года «О передаче полномочий в области архитектуры и градостроитель-
ства муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий в области архитектуры и 
градостроительства от муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области заключить соглашение с 

администрацией муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» по осуществлению части полномочий в области архитектуры и 
градостроительства в соответствии с приложениями № 1, № 2 к решению 
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти № 09 от 24 марта 2015 года. (Приложение к решению)

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.08.2015 г.  № 73
г. Всеволожск
О делегировании представителей совета депутатов в состав по-

печительского совета Фонда поддержки малого и среднего предпри-
нимательства муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области «Социально-деловой центр»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного решени-
ем совета депутатов № 20 от 20.03.2014 года, решения совета депутатов 
№ 43 от 16.06.2011 года «О создании Фонда поддержки малого и средне-
го предпринимательства МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области «Социально-деловой центр» совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Делегировать в состав попечительского совета Фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Социаль-
но-деловой центр»:

– депутата Комарова Юрия Игоревича; 
– депутата Кириченко Ларису Владимировну.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 44 от 

16.06.2011 г.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию совета депутатов по местному самоуправлению, гласности, террито-
риальному планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2015  № 2262
г. Всеволожск
Об утверждении положения «О порядке предоставления из бюд-

жета Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти субсидий субъектам малого предпринимательства, действу-
ющим менее одного года, для организации предпринимательской 
деятельности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», в целях реализации мероприятия, предусмотренного п. 1.1 плана 
мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2014–2016 годы» программы «Стиму-
лирование экономической активности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденной постановлением адми-
нистрации от 14.02.2014 № 367, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления из бюджета Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области субсидий субъ-
ектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для 
организации предпринимательской деятельности согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурс-
ного отбора для предоставления субсидий на организацию предпринима-
тельской деятельности согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурсного 
отбора для предоставления субсидий на организацию предприниматель-
ской деятельности согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации от 
31.10.2014 № 3429 «Об утверждении положения о порядке предоставле-
ния из бюджета Всеволожского муниципального района субсидий субъек-
там малого предпринимательства, действующим менее одного года, для 
организации предпринимательской деятельности».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике П.М. Березовского
Глава администрации В.П. Драчев

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
_______________________________________________________________________

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
 (в редакции с изменениями от 25 августа 2015 года)

О проекте строительства жилого дома со встроенными 
помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, МО «Всеволожское городское поселение», 
с юго-западной стороны микрорайона Южный

Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: Информация о проектах 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, пред-

шествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места 
нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплу-
атацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков 
ввода их в эксплуатацию: Не принимал участия в качестве застройщика в 
течение последних трех лет.

Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: Виды лицензируемой 
деятельности застройщика – членство в СРО – ООО «Гарантъ» является 
действительным членом Саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство – Союз организаций строи-
тельной отрасли «Строительный ресурс».

Свидетельство выдано Саморегулируемой организацией, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих строительство – Союз организаций стро-
ительной отрасли «Строительный ресурс» № СРОСР-С-11560.2-02072015 
от 02 июля 2015 г.

Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Информация о финансо-
вом результате текущего года: Бухгалтерская прибыль 30 000 руб. 00 коп. 
по состоянию на 30.06.2015 г. Информация о размерах кредиторской и 
дебиторской задолженности на день опубликования проектной деклара-
ции: Кредиторская задолженность составляет 12 809 000 руб. 00 коп. по 
состоянию на 25.08.2015 г. 

Дебиторская задолженность составляет 41 582 000 руб. 00 коп. по со-
стоянию на 25.08.2015 г.

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: Информация о цели про-
екта строительства: Проектирование и строительство одиннадцатиэтаж-
ного, в том числе подземных – 1 этаж, трехсекционного многоквартирного 
жилого дома со встроенными коммерческими помещениями по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Всеволожское город-
ское поселение», с юго-западной стороны микрорайона Южный.

Пункт 2.12. изложить в следующей редакции: Об иных договорах и 
сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на осно-
вании договоров. Денежные средства, полученные по договорам займа на 
сумму 20 000 000 руб. 00 коп. 

25 августа 2015 года
Генеральный директор ООО «Гарантъ» Альхов Д.Ю.

_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2015  № 416
п. Бугры
О подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-

тории юго-восточной части д. Мистолово Бугровского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с заявлениями ООО «АйЭмДэ групп» (ИНН: 7802844668, 
ОГРН: 1137847469088; адрес местонахождения: Санкт-Петербург, ул. Ко-
миссара Смирнова, д. 13, лит. А, пом. 3-Н) и ООО «АйЭмДэ групп» (ИНН: 
7813533632, ОГРН: 1127847254578; адрес местонахождения: Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, д. 63, лит. А, пом. 3-Н) о подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории юго-восточной части д. Мисто-
лово Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, общей площадью 12,4 га, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
РФ» администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории юго-восточной части д. Мистолово Бугровского сельско-
го поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, общей площадью 12,4 га.

2. Разработку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществить в границах, определенных приложением № 1 к 
настоящему Постановлению.

3. Поручить ООО «АйЭмДэ групп»:
3.1. Разработать документацию проекта планировки и проекта межевания 

территории юго-восточной части д. Мистолово Бугровского сельского посе-
ления Всеволожского муниципального района Ленинградской области, общей 
площадью 12,4 га, за счет собственных или привлеченных денежных средств. 

3.2. До начала подготовки документации проекта планировки и проекта 
межевания территории представить для согласования и утверждения в ад-
министрацию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области задание, содержащее порядок, сроки подготовки и 
состав документации проекта планировки и проекта межевания территории.

3.3. Представить подготовленную документацию проекта планировки, 
проекта межевания территории и демонстрационные материалы в адми-
нистрацию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области на проверку для проведения публичных слушаний.

3.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для прове-
дения публичных слушаний.

4. Документацию проекта планировки территории и проекта межевания 
территории разработать в срок, не превышающий двенадцати месяцев, с 
момента официального опубликования настоящего постановления.

5. Специалистам администрации МО «Бугровское сельское поселение»:
5.1. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки 

документации проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение».

5.2. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта плани-
ровки и проекта межевания территории на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства и задания на его разработку.

6. Опубликовать сообщение о подготовке документации проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории, в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации в районной муниципальной газете «Всево-
ложские вести», поместить данное сообщение на официальном сайте МО 
«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

7. Подготовленную документацию проекта планировки и проекта меже-
вания территории направить для рассмотрения и утверждения в комитет по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Бугровское СП»
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ПРОДАЮ УЧАСТОК 
15 соток, ж/д ст. Щеглово, 

д. Плинтовка, ИЖС. 

  8-921-331-10-12.

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

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

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

РАДИОМЕХАНИКИ 
по ремонту и настройке сложной 
радиоэлектронной аппаратуры;

МАЛЯР по металлу.

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ

УБОРЩИЦ/
УБОРЩИКОВ

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

 8-921-181-67-73.

Требуется

ПРОДАВЕЦ
 в д. Ваганово. 

 8-921-563-67-20, 
Александр. 

На постоянную работу в г. Всеволожске требуются

ДВОРНИКИ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
Зарплата от 7 705 руб. до 12 748 руб. 44-418.

В посёлок 
им. Морозова 

срочно требуется 

ГРУЗЧИК.
 График работы 5/2, 

з/п 25 000 руб. 

 8-921-768-66-17, 
8 (812) 332-24-69.

СЕНО КИПОВАННОЕ 
С ДОСТАВКОЙ.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2015  № 2292
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.07.2015 № 2068 
В связи с технической ошибкой в приложении к постановлению 

администрации от 29.07.2015 №2068 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 16.01.2013 № 55» администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации от 
29.07.2015 № 2068 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 16.01.2013 № 55», изложив раздел «Колтушское сельское 
поселение» приложения к постановлению «Список единых избира-
тельных участков с указанием их границ, образованных на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для организации и проведения выборов и ре-
ферендумов всех уровней» в следующей редакции:

Избирательный участок № 228 
В границах деревень: Аро, Бор, Кирполье, Колбино, Коркино, Ли-

голамби, Канисты, Хязельки; поселка Воейково.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Воейково, МБУ 

«Воейковский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу. 
Избирательный участок № 229 
В границах деревень: Озерки-1, Орово, Токкари; села Павлово.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быко-

ва, д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. 
акад. И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 230 
В границах деревень: Колтуши и части деревни Старая: улиц: Гене-

рала Чоглокова, Новая, переулка Школьный; домов без наименования 
улиц №№ 1-70.

С северной стороны граничит с очистными сооружениями, улицей 
Чоглокова, селом Павлово;

с восточной стороны граничит с деревней Колтуши, включая ее;
с южной стороны граничит с улицей Новая деревни Старая, ЗАО 

«Выборгское»;
с западной стороны граничит с переулком Молочным, улицей Са-

довой деревни Старая. 
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быко-

ва, д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. 
акад. И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 231 
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 1–9, 

11, 28.
С северной стороны граничит по улице Верхняя, в границах дома 

№ 28 по улице Верхняя;
с восточной стороны – в границах домов №№28, 11 по ул. Верхняя 

до Колтушского шоссе;
с южной стороны – по ул. Полевая, исключая дома данной улицы, 

далее по Колтушскому шоссе до границы МО «Заневское сельское по-
селение»;

с западной стороны граничит с МО «Заневское сельское поселе-
ние».

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, ад-
министрация МО «Колтушское сельское поселение».

Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Дет-
ский сад комбинированного типа № 62».

Избирательный участок № 232 
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, Куйворы, Старая 

Пустошь и части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 10, 

16–22.
С северной стороны по границе деревень Кальтино, Красная Горка, 

Старая Пустошь;
с восточной стороны – в границах домов №№ 10, 16 по ул. Верх-

няя;
с южной стороны – в границах домов №№ 16, 22 по ул. Верхняя;
с западной стороны по границе МО «Заневское сельское поселе-

ние».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, ад-

министрация МО «Колтушское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Дет-

ский сад комбинированного типа № 62».
Избирательный участок № 233
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 12, 

14, 24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34; улиц Нижняя, Полевая, Садовая, 1-я Бар-
рикадная, 2-я Баррикадная; переулка Молочный, домов без наимено-
вания улиц №№ 71–125.

с северной стороны – в границах домов №№ 34, 32, 30 по ул. Верх-
няя;

с восточной стороны – в границах домов №№ 30,26 по ул. Верхняя;
с южной стороны – в границах улицы 2-я Баррикадная;
с западной стороны – в границах улицы Садовой. 
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, ад-

министрация МО «Колтушское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Дет-

ский сад комбинированного типа № 62».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-

ские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации 

В.П. Драчев
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кригоровой Евгенией Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-719, ООО «ГЕОЛИДЕР», адрес местона-
хождения г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9-б, 3 этаж, тел.: 8-921-182-08-26, 
e-mail:Expert.kks@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0471012:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. № 328, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина С.Ш., проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 70, кв. 40, тел.: 8-921-791-
69-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188300, Ленинградская об-
ласть, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9-б, 3 этаж 28 сентября 2015 года 
в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9-б, 
3 этаж.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 28 августа 2015 г. по 28 сентября 2015 г. по адресу: 188300, 
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9-б, 3 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. № 318 с кадастро-
вым номером 47:07:0471012:24 и уч. № 329 с кадастровым номером 
47:07:0471012:26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный атте-
стат № 54-11-365, и Бересневым П.И., квалификационный аттестат № 86-
11-43, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, д. 153а, к. 4, оф. 209, тел.8-921-873-32-74, e-mail: 
schestakova_85@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пл. 47 км При-
озерского шоссе, СТ «Кольцевое», участок № 8, с КН 47:07:1621001:5, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Терещенков Дмитрий Михай-
лович, тел. 8-921-873-32-74.

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Финансист», участок № 17-А, с КН 47:07:0259002:1, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Юрий Павлович, 
тел. 8-921-873-32-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, д. 153а, к. 4, оф. 209, 28 сентября 2015 года в 
11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевых планов земельного участка, подать 
возражение по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ участков на местности можно с 28 ав-
густа 2015 г. по 28 сентября 2015 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, д. 153а, к. 4, оф. 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

– Ленинградская область, Всеволожский район, пл. 47-й км Приозер-
ского шоссе, СТ «Кольцевое», участок № 7, с КН 47:07:1621001:18.

– Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Финансист», участок № 11, участок, расположенный в кадастровом 
квартале 47:07:0259002.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалифика-
ционный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 
44, к. 2, 2 эт., конт. тел.: 8-921-388-90-56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 
455, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Бурлуцкий А.О. и Золотова 
Т.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чу-
гунная, д. 44, к. 2, 2 эт., 28 сентября 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 августа 2015 года по 28 сентября 2015 года, по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 456, участок № 469.

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.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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. 

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4» г. Всеволожска

на новый, 2015–2016 учебный год 
ТРЕБУЮТСЯ:

  учитель русского языка 
    и литературы;
  учитель информатики;
  учитель математики;
  учитель начальных классов;
  учитель английского языка.

Обращаться по адресу:
188640, ЛО, г. Всеволожск,

ул. Александровская, дом 86,
 8 (813-70) 25-401, 

vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru
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Автотранспортной организации
требуются на работу:

КОНДУКТОР, АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы) – стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

Производственной
компании срочно

требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

ОПЕРАТОР ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда,
з/пл. по договоренности.

 8(812) 347-93-58.

Автотранспортной организации 

требуется МЕХАНИК 
со стажем работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-47-33.

 Спортивному клубу «Грант 
Палас Спорт» требуются:

 ВРАЧ, МАССАЖИСТ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

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

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

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

70-26 (с 10 до 17 час.).

ОП требуются: 

ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ,
 з/п за смену от 2 100 руб.

ГРАФИК 1/2. 
 8-964-331-71-98.

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

РФ, обучение и карьерный рост.

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

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

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

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

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

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

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

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

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья (развозка 
от Всеволожска, Романовки).  493-43-24, 8-981-812-60-13.

Производитель пломбировочных материалов «ПРОТЕХ»
 приглашает на работу:

РАБОТНИЦ 
на участок маркировки, 

график 2/2 – день, ночь. З/п 20 000 – 28 000 руб.;

ЭЛЕКТРИКА;
БУХГАЛТЕРА (первичная документация).

 В производственную компанию в цех по переработке 
пластмасс требуются:

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

КОМПЛЕКТОВЩИЦА готовой продукции
(график работы – сменный 2/2, з/п 24 000 руб.);

РАБОЧИЙ на производство 
пластмассовых изделий.

(график работы – сменный, з/п 1 100 руб. за смену).
Оформление по ТК, место работы: г. Всеволожск.  

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ

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

ПОДСОБНЫХ 
РАБОЧИХ

ТЕСТОМЕС 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА
в кондитерский цех,

з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
ЦЕХА МОРОЖЕНОГО,

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

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

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

8-921-784-72-03, Михаил. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

УБОРЩИЦЫ в школы: 
п. Осельки, Лицей № 1 

г. Всеволожска, п. Романовка, 
мкр Южный, СОШ № 2 г. Всево-

ложска, СОШ № 3 г. Всеволожска,
 СОШ № 5 г. Всеволожска.

ГАРДЕРОБЩИКИ в школы:
 п. Романовка, мкр Южный.

ДВОРНИКИ 
в п. Кузьмоловский, 

СОШ № 4 г. Всеволожска.
8-964-375-50-74, 

8-905-203-22-49.

ТРЕБУЮТСЯ 

В районе промзоны ж/д 
ст. Кирпичный завод требуются: 

УБОРЩИЦА
 (график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

ДВОРНИК 
(график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/пл. 16 000 руб./мес. (на руки).

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА. 
 ОК: 8 (812) 347-78-65, 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

плотников
для производства 

изделий из дерева. 
З/п от 30 000 руб. 

Работа в п. Романовка, 
Всеволожский р-н. 

 8 (812) 703-16-92, 
8-921-908-62-01. 

С 9.00 до 18.00. 

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

ГР-ВО РФ. 
 8-965-007-19-65.

8-911-730-68-78.

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

ПОВАР, 
БУФЕТЧИК-КАССИР. 

ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР.

Работа для граждан.

 8-965-056-24-39.

ПРОДАМ УЧАСТОК
6 соток, собств., СНТ, 

Сады-Дунай, 
420 тыс. руб., торг. 

 8-921-383-31-82, Наталья.

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

34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

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

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

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

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

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

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей, ремонт деревянных 

ДВЕРЕЙ и ОКОН, 
лакирование, покраска. 

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

Продам 1-к кв.
 в Колтушах, 2014 г., 

от собственника,
 агентам не беспокоить. 
 8-921-578-14-18.

Частные уроки 
по Закону 
Божиему 

Канд. богосл. наук
 И. Амбарцумов. 

 8-911-739-85-11.



2728 августа 2015 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ 

Предложение действительно по 31 августа 2015 года

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

  Туроператор

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

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

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

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

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

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

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

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

до 30 сентября

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

Р
ек

ла
м

а

Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В».

Вечерние группы
 и группы выходного дня.

Срок обучения: 3 месяца.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

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

д. 99, 2-й этаж.
 45-707, 

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

от 30 августа 2013 г.

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Покупаем отечественный 

и импортный автотранспорт.
Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru

Р
е

кл
а

м
а

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИНКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА  СКУПКА 

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

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

Часы работы: с 10.00 до 19.00, без выходных. 

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

Выезд оценщика на дом бесплатно. 

СВАРОЧНЫЕ СВАРОЧНЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ
БЫСТРО! 

КАЧЕСТВЕННО! 

НЕДОРОГО!

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

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПАЛОМНИЧЕСТВО 
к целебным к целебным 
источникам источникам 

Псковской землиПсковской земли

с Ильёй Амбарцумовым 
на 2 дня – 

с 5 по 6 сентября. 

 8-911-739-85-11, 
8-909-593-21-62.

Нуждается 
в новом хозяине – 

кошка Жужа, 
3 года, рыжая, скром-
ная, стерилизованная, 

привитая. 

8-905-272-92-07, 
Лида.

ШИФЕР 
б/у.

 Самовывоз. 
 8-921-757-47-62.
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Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 

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

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

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

главный учебный корпус.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум»  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

НУЖДАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ.

Г.Л. МАРКОВСКОМУ
Дорогой Георгий Леонидович!
Примите наши искренние пожелания здоро-

вья, счастья, благополучия в честь Вашего юби-
лея – 85-летия. На протяжении всей своей жизни 
Вы были активным участником основных собы-
тий, связанных с историей нашей страны, долгое 
время трудились на благо жителей Всеволожско-
го района, активно занимались общественной 
работой, в том числе по воспитанию молодого 
поколения, продолжаете заниматься тем же и в 
наши дни. Спасибо вам за эту благородную де-
ятельность.

М.Г. Олешко, 
депутат МО «Город Всеволожск», первый 

секретарь Всеволожского РК КПРФ

 От имени ветеранов выражаем сердечную 
благодарность администрации МО «Свердлов-
ское ГП», а именно Валерию Александровичу 
ТЫРТОВУ, Александру Павловичу ПАВЛОВИЧ, 
Ирине Вениаминовне КУПИНОЙ за чуткое от-
ношение к ветеранам, за выделение денежных 
средств для проведения праздничных меропри-
ятий. А также благодарим за помощь ветеранам 
и.о. заведующего Домом культуры «Нева» Вла-
димира Афанасьевича ЗИМОВЦА, ведущих и 
организаторов концертов, и конечно же, Николая 
Григорьевича КУЗЬМИНА за его активное уча-
стие в проведении всех мероприятий.

Совет ветеранов
 пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем: Веру Павловну 
ИВАНОВУ, Александра Семеновича ГУНИНА, 
Ольгу Ивановну МИХАЙЛОВСКУЮ!

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного здоровья и богатства,
Желаем мы от всей души.
Желаем Вам здоровья и благополучия на дол-

гие годы. Будьте счастливы!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 85-летием: Наталью Григорьевну КНЯЗЕ-

ВУ, Зинаиду Александровну БЫВШИХ, Илла-
риона Григорьевича КОНСТАНТИНОВА;

с 80-летием: Аллу Ивановну ЗАХАРО-
ВУ, Музу Яковлевну ЕРДЯКОВУ, Зинаиду 
Яковлевну МАЛИНИНУ;

с 75-летием: Валентина Алексеевича 
ГАВРИЛОВА, Льва Александровича ЕФРЕМОВА;

с юбилеем: Надежду Николаевну БАГИНУ, 
Людмилу Дмитриевну ЛУКОВУ, Светлану 
Евгеньевну ХАРЧЕНКО.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречалась!
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Администрация, совет депутатов,
 Совет ветеранов МО «Свердловское 

городское поселение»

Поздравляем юбиляров!
С 85-летием: Зинаиду Григорьевну ПЕША-

ГИНУ, Валентину Константиновну ЦВЕТИКО-
ВУ, Егора Максимовича САЛЬНИКОВА;

с 75-летием – Нину Александровну ИВАНО-
ВУ;

с 70-летием: Ирину Ивановну БОГДАНОВУ, 
Татьяну Павловну ТАРАКАНОВУ;

с 65-летием – Владимира Константиновича 
ИЛЬИНА.

От всей души поздравляем наших юбиляров!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб всех неудач отступила пора.
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется все, что ещё не сбылось.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Мише ПРОНИНУ. Дорогой Мишенька!
Поздравляем тебя с днём рождения! Желаем 

тебе здоровья, счастья, успехов в учебе.
Мама, папа, бабушка, дедушка

Сердечно поздравляем с 85-летием Лидию 
Ивановну СТУЛИКОВУ! Желаем крепкого здо-
ровья, взаимопонимания, чутких и добрых людей 
вокруг.

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

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души!29 августа 29 августа 
на Юбилейной площади на Юбилейной площади 

состоится состоится праздник – праздник – 

День городаДень города
 Всеволожска! Всеволожска!

МКУСО «Социально-реабилитационный центр МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» предоставляет специальное для несовершеннолетних» предоставляет специальное 

транспортное обслуживание транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:следующим категориям граждан:

• Инвалидам, имеющим медицинские показания к обеспечению техниче-
скими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей.
• Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет.
• Инвалидам по зрению I группы.
• Инвалидам Великой Отечественной войны.
• Лицам старше 80 лет, имеющим I группу инвалидности.

Вы можете бесплатно воспользоваться услугами  службы «Социальное 
такси» для поездки к социально значимым объектам.

Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201. Время работы с 09.00 до 16.00.

17.00 Балет «Тодес»
17.05 Дуэт Dolce
17.10 Группа «Экипаж»
17.45 Балет «Тодес»
17.50 Театр Bambola
18.10 Группа Feel’армония
18.40 Группа Easy Tone
19.15 Группа Storm City

19.50 Группа Sportloto
20.50 Группа Инфинити 
            и DJ Alex
21.50 Иван Дорн
22.40 Светодиодное шоу
22.50 Праздничный 
          фейерверк

Сразу после открытия выступит 
Елена Ваенга!

В программе:
13.00–15.00 Детская интерактивная шоу-программа
15.00 Торжественное открытие
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