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В воскресенье в России отмечается День строителя. Всеволожский район – это огромная строительная площадка, где возводятся про-
изводственные здания и целые массивы жилых домов, которые становятся кварталами и микрорайонами городов. Этот фотоэтюд Антона 
ЛЯПИНА сделан в п. Янино, где активно ведётся жилищное строительство, но такой же пейзаж можно увидеть  во многих наших поселе-
ниях. С профессиональным праздником, уважаемые строители! Продолжение темы на 5-й странице.

4 АВГУСТА, СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
«ГОРЯЧЕЙ» ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ, В ХОДЕ КО-
ТОРОЙ А.Ю. ДРОЗДЕНКО ОБЩАЛСЯ С ЖИТЕ-
ЛЯМИ ОБЛАСТИ, ГЛАВА 47-ГО РЕГИОНА ПРИ-
ЕХАЛ В ПОСЁЛОК ИМЕНИ СВЕРДЛОВА.

В сопровождении главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» В.П. Дра-
чёва и главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» О.В. Ковальчук временно исполняющий 
обязанности губернатора посетил Ленинградское 
областное государственное стационарное бюджет-
ное учреждение социального обслуживания «Все-
воложский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов», расположенный на улице Садовой, дом 13.

Скажем здесь несколько добрых слов об этом 
учреждении. Территория ухоженна. Вокруг цветы и 
деревья. Тишина. Само здание и снаружи, и внутри 
в отличном состоянии. Справа вдоль асфальти-
рованной дороги, ведущей в дом-интернат, стоят 
стенды с картинами о Великой Отечественной вой-
не, любовно написанные учениками Сертоловской 
и Всеволожской школ искусств к 70-летию Великой 
Победы, а слева – «Памятник участникам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, жившим в 
интернате».

Окончание на 3-й странице

Доверяй, но проверяй...Доверяй, но проверяй...
СИТУАЦИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИ» – ВЕСТИ» – 

ВАША ГАЗЕТА!ВАША ГАЗЕТА!
Для тех, кто 

не успел 
подписаться 

на нашу газету 
на II полугодие,

 СООБЩАЕМ: 
чтобы получать её 

с 1 сентября,с 1 сентября, 
обратитесь 

в любое 
отделение связи 

района 
до 20 августа.до 20 августа.
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Граждане взялись

за экологию
– В июле прошел первый в Ленин-

градской области Экологический фо-
рум. Глава региона дал указание соз-
дать в каждом районе Экологический 
совет. Как вы оцениваете эту иници-
ативу? Насколько будет эффективен 
комплексный подход к решению эко-
логических проблем в рамках района 
и области? 

– Экологический форум прошел пло-
дотворно. И главный «плод» – реальный 
диалог администрации с активистами-
экологами. Я уверен, что мы сможем ор-
ганизовать совместное руководство ра-
ботой по всем «горячим» экологическим 
проблемам. В самое ближайшее время 
мы надеемся, при поддержке обществен-
ности, перейти от аврального решения 
«резонансных» проблем к системной пла-
новой работе. Экологических вопросов в 
разных точках Всеволожского района и 
Ленинградской области много. Они из-
вестны. И неверно было бы говорить, что 
раньше их оставляли без внимания. Но, 
думаю, теперь с созданием Экологиче-
ского совета при главе администрации 
района все эти вопросы станут постоянно 
озвучиваться и находиться в работе. Ак-
тивисты нам просто не дадут отодвинуть 
экологию на второй план. Все заинтере-
сованные лица будут в постоянном кон-
такте с администрацией. Планомерная 
работа всегда даёт больший эффект, чем 
одноразовый митинг или шествие. В ав-
густе Экологический совет начнет работу. 
Я имею в виду не формальное создание 
очередного Совета, а реальную работу. В 
августе состоится первое его заседание, 
причем выездное. Где именно – решим. 
Думаю, там, где вопросы стоят наиболее 
остро.

– Вы сказали, что работа по эколо-
гической тематике ведется постоянно. 
Какие реальные примеры вы можете 
назвать?

– Самый главный наш пример – это 
«Колтушские высоты», которые под осо-
бый контроль взяты как на уровне обла-
сти, так и на уровне района. Также под 
особым контролем Токсовское поселение 
– мы постоянно слышим о существующих 
там проблемах, уже было много весьма 
конструктивных встреч по вопросам кон-
кретной вырубки и состоянию берегов 
озер в целом. Мы, конечно, хотим, чтобы 
Экологический совет работал с админи-
страцией на общий результат, на опере-
жение. Если все проблемы будут озву-
чиваться вовремя, а не после того, как, 
например, вырубится сосновая роща в 
городе Всеволожске, то можно будет не 
сокрушаться по поводу непоправимого, а 
реально сохранять то, что дорого и нужно 
людям. Я считаю, что инициативные груп-
пы, которые вошли в Совет, уже позволи-
ли увидеть нам многие вопросы в новом 
свете.

– Вы живете во Всеволожском рай-
оне. Есть ли экологические вопросы, 
которые привлекают лично ваше вни-
мание и рождают эмоциональный от-
клик?

– Конечно. Основная масса мусора 
поступает из Санкт-Петербурга, само-
свалами привозят грунт из строительных 
котлованов и отходы в Янино, Колтуши, 
Свердлово. Это делается несанкциониро-
ванно, часто мусор выбрасывается прямо 
рядом с дорогами. Полноценного контро-
ля организовать не получается, потому 
что это безобразие творится в основном 
в ночное время. В результате портятся 
дороги, уродуется территория и, конечно, 
страдает экология района. Люди, которые 
это реально делают, работают и живут в 
Санкт-Петербурге, и им неважно, что про-
исходит у нас в Ленинградской области. 
Никакой ответственности они за свои 
действия не несут. Это вопрос культуры и 
социальной ответственности организато-
ров таких самовольных вывозов из Санкт-
Петербурга. Это основное. Также очень 
много сейчас пишут о том, что строится 
что-то вокруг озер. Что-то, где-то… Я счи-
таю, что нужно делать эту информацию 
публичной. Потому что строить нужно! 
Мы понимаем, что прибрать за тысячами 

туристов, приезжающих из мегаполиса, 
не получится. На это не хватит никаких 
средств: ни районных, ни муниципаль-
ных. Правильнее отдать землю в аренду 
и в работу для обустройства территории 
конкретному хозяину, с которого можно 
спросить за результат. Четко прописать 
условия аренды, прописать по пунктам, 
что именно можно делать в рекреацион-
ных зонах. Пусть лучше построят совре-
менные пляжные комплексы, обустроят 
места для пикников, организуют сбор и 
вывоз мусора. Это намного лучше, чем 
там будут свалки и грязь. Силами поселе-
ний невозможно убрать места массового 
отдыха, потому что количество приезжа-
ющих из Санкт-Петербурга превышает в 
десятки и сотни раз количество местных 
жителей. Но все на выходных хотят ку-
паться в озере и жарить шашлык на све-
жем воздухе. Мы не можем и не должны 
ограничивать людей в этом естествен-
ном желании. Но мы, при рачительном 
и хозяйственном подходе, будем знать, 
кто будет нести ответственность и с кого 
спрашивать. Все озера необходимо взять 
под контроль. 

Догнать и перегнать
– Одним из ярких событий июля 

стала встреча Александра Юрьевича 
Дрозденко с жителями города Сер-
толово. Какие распоряжения, данные 
врио губернатора, будут исполняться 
на уровне района в ближайшее вре-
мя?

– Все актуальные вопросы, которые 
обсуждались, были нам знакомы и по-
нятны. Ведется постоянный контроль за 
ремонтом, строительством, реконструк-
цией школ и пришкольных территорий, 
детских садов и всего, что касается рай-
онного уровня. Ситуацию с Домом офи-
церов мы знали. Идет проектирование и 
в ближайшее время будет объявлен аук-
цион на строительство. Договорились 
о том, что средства будут выделены на 
условиях софинансирования совместно 
с областью – 80 на 20. Это здание ста-
нет культурным центром Ленинградской 
области, где мы будем вместе собирать-
ся: большой зал на 1000 мест, кинозал, 

библиотека, Детская школа искусств и 
многое другое – это очень важно и нужно 
для города. Будущий досуговый центр, 
который мы построим для содержатель-
ного отдыха жителей Сертолово, несо-
мненно, привлечет также людей со всего 
района и из Санкт-Петербурга. Результат 
мы увидим скоро – строительство займет 
два года.

– После этой встречи у многих соз-
далось впечатление, что в результате 
реализации многих перспективных 
проектов статус города Сертолово 
изменится. Что вы об этом думаете?

– Изначально город Сертолово был 
почти автономным военным городком, 
окруженным полигонами. Сравнительно 
недавно в городе началось масштаб-
ное жилищное строительство. Хотелось 
бы, чтобы больница, поликлиника, Дом 
офицеров и наши школы были как мож-
но более качественно отремонтированы, 
чтобы мы показывали уровень жизни на-
равне с Санкт-Петербургом. Но работать 
и жить на природе гораздо приятнее, 
чем в большом загазованном мегаполи-
се. Поэтому мы должны убрать разницу в 
зарплатах, в качестве жизни, в социаль-
ном обслуживании. Все, что есть в Санкт-
Петербурге, должно быть во всех наших 
поселениях, тогда и жизнь будет другой. 
Все понимают, что Всеволожский район 
гораздо предпочтительнее для жизни, 
чем город-миллионник. Наша задача – 
по всем критерием догнать и перегнать 
большого соседа по качеству социаль-
ной инфраструктуры.

Токсово. 
Новейшая история

– Только что поселку Токсово испол-
нилось 515 лет. Это место имеет лично 
для вас особое значение?

– Спортивная судьба привела меня в 
Санкт-Петербург в 1983 году. Но большую 
часть времени я проводил именно в Ток-
сово. Туда мы приезжали тренироваться 
на базу Пятого спортивного клуба армии. 
Потом я поступил в Военный институт 
физкультуры и много времени проводил 
в Токсовском учебном центре. Там я жил 

и выступал на соревнованиях. В 1991 году 
я получил квартиру от Спортивного клуба 
армии и переехал в Санкт-Петербург. Но и 
после этого большую часть времени про-
водил в Токсово – в то время я знал там 
каждый дом. 

Сейчас развитие Токсово идет бы-
стрыми темпами, много чего сделано и 
построено. На данный момент там есть 
большие проблемы с очистными сооруже-
ниями, с водозабором – будем их решать. 
Также есть всем известные проблемы с 
Токсовской больницей: это и нарекания 
по качеству обслуживания, и устаревшее 
оборудование, на котором работают наши 
врачи. Впереди еще огромная работа. 
Также необходимо улучшать состояние 
школы и стадиона. У нас разработан про-
ект огромного стадиона с футбольной, ба-
скетбольной, волейбольной площадками и 
раздевалками. Будут созданы все условия 
для развития массового спорта. 

На этом стадионе можно будет прово-
дить любые мероприятия. Его стоимость 
примерно 55 миллионов – в ближайшее 
время мы выходим на софинансирование 
с Ленинградской областью и начинаем 
стадион строить. Главная цель – сделать 
занятия физической культурой доступ-
ными для всех. Сейчас уже построен но-
вый центр по зимним видам спорта для 
сборных команд России – он лучший на 
Северо-Западе. Это огромнейший центр, 
включающий всесезонную лыжную трубу, 
стрельбище. Будет строиться хоккейная 
площадка. Рядом находится 120 гекта-
ров для прокладки лыжных трасс. Токсово 
было, есть и будет спортивным центром. В 
ближайшее время мы увидим там разви-
тие в полном объеме.

Как строить в районе
– На церемонии открытия первой 

очереди жилого комплекса «Северное 
триО» в Кузьмоловском вам вручили 
ключи от квартир, предназначенных 
для бюджетников. В своем выступле-
нии вы отметили, что новый жилой 
комплекс полностью соответствует 
вашему видению жилой застройки в 
районе. Что именно вы имели в виду?

– Этот проект интересен тем, что, по-
мимо стандартных характеристик, таких 
как привлекательная цена, высокое каче-
ство строительства и современная архи-
тектура, он предлагает своим будущим 
жильцам необходимые блага, о которых 
многие задумываются уже после того, как 
отдадут за квартиру деньги и переедут. 
Это инфраструктура. Детский сад, шко-
ла, медицинские услуги – в шаговой до-
ступности. Добраться до Петербурга на 
личном автомобиле можно очень быстро, 
причем несколькими маршрутами. Кроме 
того, совсем недалеко – железнодорож-
ная станция. Это и есть жизнь за городом 
со всеми современными удобствами. 

Отдельно отмечу, что территория жи-
лого комплекса огорожена, а удобные 
парковки для машин расположены так, 
что внутренний двор с детской площад-
кой полностью свободен от транспорта. 
К вопросу безопасности, во всех смыс-
лах, там подошли очень серьезно. Ну и, 
наверное, главный для многих вопрос – 
сроки. Построили комплекс быстро. За-
стройщики обратились с просьбой при-
обретения земельного участка в аренду, 
мы подготовили такой участок совместно 
с Кузьмоловским поселением, помогли с 
документацией на сети, и вот уже первые 
квартиры переданы. 

Квартиры, которые получат работники 
бюджетной сферы, небольшие, эконом-
класса, но с полной отделкой и в хорошем 
красивом доме. Я сам бы в такой кварти-
ре с удовольствием жил. На мой взгляд, 
нужно стремиться строить именно такое 
– удобное и комфортное, недорогое жи-
лье в Ленинградской области. Это и при-
влекает людей. Те 30 квартир, которые 
район получил, мы будем распределять 
бюджетникам, учителям, врачам, ветера-
нам. У нас уже есть несколько прекрасных 
объектов малоэтажных застроек. В Токсо-
во мы планируем такое же строительство. 
В рамках комплексного освоения земель-
ных территорий мы будем помогать до-
бросовестным застройщикам, которые 
строят на совесть и в срок. 

Горячий июль:
события и комментарии

Июль – самый разгар лета, время отпусков. Однако в боль-
ших проектах, реализуемых в Ленинградской области и у нас, 
во Всеволожском районе, «отпусков» не предусмотрено. О глав-
ных событиях минувшего месяца рассказал Владимир Петрович 
ДРАЧЕВ, глава администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. 
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Свои подписи под Соглашением «За 
политическую культуру на выборах» (текст 
размещен на сайте Леноблизбиркома) по-
ставили следующие зарегистрированные 
кандидаты на должность губернатора Ле-
нинградской области: Александр Габитов, 
выдвинутый политической партией «Граж-
данская платформа», Александр Дрозден-
ко, выдвинутый региональным отделением 
политической партии «Единая Россия», Ни-
колай Кузьмин, выдвинутый региональным 
отделением политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федера-
ции», Александр Перминов, выдвинутый 
региональным отделением политической 
партии «Справедливая Россия». Заре-
гистрированный кандидат на должность 
губернатора Ленинградской области Ан-
дрей Лебедев, выдвинутый региональным 
отделением политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия 
России», не участвовал в подписании Со-
глашения.

Председатель Избирательной комиссии 
Ленинградской области Владимир Журав-
лев поблагодарил кандидатов за поддерж-
ку инициативы Леноблизбиркома по под-
писанию Соглашения – «За политическую 
культуру на выборах». Кандидаты – участ-
ники Соглашения – ответили на вопросы 
журналистов.

По окончании церемонии подписания 
Соглашения В. Журавлев провел пресс-
конференцию, в ходе которой рассказал о 
завершении этапа по регистрации канди-
датов на должность губернатора Ленин-
градской области, об основных органи-
зационных мероприятиях по подготовке к 
выборам 13 сентября, ответил на вопросы 
журналистов. 

На заседании Леноблизбиркома 4 ав-
густа утвержден текст избирательного 
бюллетеня, в котором вышеуказанные за-
регистрированные кандидаты будут разме-
щаться в алфавитном порядке. 

Виктория ПОЛЯКОВА

Олимпийский десант
– В летнем оздоровительном лагере 

«Островки» высадился настоящий де-
сант олимпийских чемпионов. Спорт во 
Всеволожском районе в почете?

– В почете – здоровый образ жизни, во-
обще наполненная событиями, движением 
и творчеством жизнь. Для этого нужно мно-
жество составляющих. И спорт в том числе. 
Спорт, массовый спорт, физическая куль-
тура – это главное социальное лекарство. 
Да, действительно, было в «Островках» та-
кое знаменательное событие – в лагерь на 
встречу с детьми приезжали 20 олимпийских 
чемпионов. Дети, конечно, были очень рады. 
И для нас это знаковое событие. После этой 
встречи мы договорились проводить рекон-
струкцию лагеря «Островки», делать там 
спортивные объекты, стадион для полно-
ценного круглогодичного использования. В 
этом году желающих приехать в лагерь было 
на порядок больше, чем мест, которые мы 
можем предоставить. Будем думать о том, 
чтобы увеличивать количество мест. 

У нас в районе есть еще два лагеря, кото-
рые мы получили от Министерства обороны, 
– «Спутник» во Всеволожске и «Ладожец» в 
Коккорево. Их мы в течение двух ближайших 
лет постараемся привести в хорошее состо-
яние. Будем привлекать инвесторов, чтобы 
наши лагеря были не хуже, чем в Крыму. 
Лагерь «Ладожец» будет спортивно-реаби-
литационной направленности, для развития 
спортивных навыков и привлечения детей с 
особыми медицинскими показаниями, что-
бы они вместе со всеми занимались, бы-
стрее адаптировались. Кроме того, будем 
приглашать спортсменов после травм, по-
тому что набираться сил лучше на природе, 
на берегу озера. Сделаем этот лагерь та-
ким, как «Артек». Будем прорабатывать эти 
вопросы, сейчас готовим эскизы для инве-
сторов и уже ведем предметные разговоры 
о полномасштабной реконструкции. 

– Сколько новых детских стадионов 
появилось этим летом?

– В разных поселениях Всеволожского 
района мы сделаем 12 стадионов. Кроме 
того, ведется реконструкция спортивных за-
лов по программе партии «Единая Россия», 
по программе губернатора и по программе 
района. Всего будет отремонтировано более 
10 залов. Эта работа – больше, чем забота 
о детях. Это забота о семьях. В поселениях 
стадион должен стать местом притяжения 
всех, кто хочет быть сильным, здоровым, да 
и счастливым в конечном итоге. Пусть там 
занимаются родители с детьми, компании 
друзей, дорогие наши пенсионеры держат 
себя в форме. Спорт не оставляет времени 
на дурные привычки, глобально он исцеляет 
общество.

Для блага детей
– Какая работа в июле была в приори-

тете?
– Первое сентября – это уже очень и очень 

скоро! Поэтому в центре внимания, конечно, 
подготовка ко Дню знаний. По программе 
большие средства выделены на реновацию 
школ. В Вартемягах у нас одна из самых ста-
рых школ, и нам нужно ее привести в поря-
док, чтобы она могла полноценно работать. 
Оттого что она немного устарела, – перепол-
няем школу в Агалатово. После реновации 
дети смогут ходить в качественную школу, с 
новым стадионом, с современными компью-
терами. Школа наполнится на 400–500 мест. 

Также будем достраивать поликлинику в 
Вартемягах, так как подрядчик, к сожалению, 
обанкротился. Помимо этого, мы хотим, что-
бы наши поселения строили свои детские 
площадки и стадионы. Или хотя бы их про-
ектировали, а район окажет поддержку по 
включению их в соответствующие програм-
мы. Сейчас проектируется Школа искусств в 
Щеглово – в перспективе она будет работать 
на весь район. Кроме этого, сейчас строятся 
три детских сада и ведется проектирование 
еще шести садов. К 2017 году у нас запла-
нировано строительство 17 детских садов, 
которые будут соответствовать всем совре-
менным нормам. Ну и напоследок – в сентя-
бре начнется строительство долгожданного 
виадука – переезда через железную дорогу в 
городе Всеволожске.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Окончание. Начало на 1-й странице

А.Ю. Дрозденко и руководители Всево-
ложского района возложили живые цветы 
к монументу, а затем прошли в само зда-
ние, где поговорили с ветеранами. После 
этого состоялся разговор о возможности 
строительства на территории дома-интер-
ната ещё одного здания на 150 мест, что 
позволит обеспечить местами всех нужда-
ющихся и даст возможность учреждению в 
перспективе оказывать платные услуги на-
селению. 

Идея расширения дома-интерната была 
поддержана А.Ю. Дрозденко, и он распо-
рядился готовить техническое задание на 
строительство нового корпуса. Я уходил из 
дома-интерната с «лёгким сердцем» – это 
был дом, причём дом «тёплый», в нём не 
«пахло тоской», что, увы, бывает…

Причину этого объяснила директор Н. 
Коровичева: «У нас 90 человек на попече-
нии. Живём мы дружно. У нас тепло, свет-
ло, есть своя газовая котельная. Но самое 
главное – это люди, их желания и пожела-
ния. Они хотят прожить как можно дольше. 
У нас 14 человек, перешагнувших 90-летний 
жизненный рубеж. А сегодня мы узнали, что 
у нас скоро будет новый жилой корпус! Это 
большая для нас радость!».

Временно исполняющий обязанности 

губернатора в ходе рабочей поездки в по-
сёлок им. Свердлова посетил также до-
школьное отделение МОУ «Свердловский 
центр образования», расположенный в ми-
крорайоне № 2 на улице Московской, дом 
33а. Работы по вводу этого детского садика 
в эксплуатацию находятся в стадии завер-
шения. 1 сентября он распахнёт двери для 
малышей, что и было подтверждено в этой 
его рабочей поездке.

Везде, где бы ни появлялся А.Ю. Дроз-
денко, его окружали жители и спрашивали, 
спрашивали, спрашивали…

Приведём здесь ответы на вопросы 
граждан временно исполняющего обязан-
ности губернатора Ленинградской области: 
«Я знаю, что вас беспокоит судьба карье-
ров, куда недобросовестные арендаторы 
сваливали мусор. В настоящее время на 
этих горе-арендаторов наложены большие 
штрафы. Если суд признает их виновными, 
то взысканные с них многомиллионные 
суммы будут направлены на рекультивацию 
загрязнённых земель. На сегодняшний день 
вопрос с карьерами в вашем поселении за-
крыт.

Я заверяю вас, что детский садик, на 
территории которого мы сейчас находим-
ся, будет введён в эксплуатацию в срок. 
Планируется также строительство в вашем 
поселении ещё одного детского садика. 

Главное, чтобы было, кем его впоследствии 
заселить. А это уже зависит от вас. Мы же 
со своей стороны на расширенном аппа-
ратном совещании утвердили параметры 
бюджета области на 2016 год, всю адрес-
ную программу по детским садикам и шко-
лам, по аварийному жилью полностью под-
твердили.

Также хочу вас всех заверить в том, что 
в срок до 2017 года включительно все ава-
рийные дома в поселении будут расселены 
и нуждающиеся получат новое жильё.

Что же касается строительства новой 
школы, то мы будем этот вопрос решать. За 
прошедшие полгода в Ленинградской обла-
сти родилось детей почти на 8 тысяч больше 
в сравнении с тем же периодом прошлого 
года. И это нас ко многому обязывает. У нас 
есть очень хорошая программа с названи-
ем «Реновация», охватывающая 25 школ, по 
этой программе выделяются из областного 
бюджета значительные средства на капи-
тальный ремонт школ, уже существующих».

Визит главы региона в поселок им. 
Свердлова – одна из многих плановых по-
ездок, целью которых является персональ-
ный контроль реализации масштабных 
областных проектов и получение живой об-
ратной связи от жителей поселений.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ВЫБОРЫ-2015

СИТУАЦИЯ

Доверяй, но проверяй...

С Днём
физкультурника! 

Россия – спортивная супердер-
жава. Достижения наших спорт-
сменов неоспоримы. На соревно-
ваниях самого высокого уровня 
неизменно звучит наш Государ-
ственный гимн, а миллионы бо-
лельщиков рукоплещут своим ку-
мирам. Но еще важнее, что спорт, 
физическая культура являются у 
нас основой здоровья нации.

Доступность занятий спортом для ши-
роких слоев населения – мощнейшее ору-
дие как физического, так и духовного вос-
питания. Особенно это важно для детей и 
юношества, принимающих здоровый образ 
жизни как один из фундаментальных жиз-
ненных принципов. Физическая культура 
– это крепкое здоровье, это работоспособ-
ность, это творчество. Пропаганда здоро-
вого образа жизни – мощнейшее средство 
борьбы с такими социальными язвами, как 
алкоголизм, наркомания, а также возника-
ющими на их основе правонарушениями.

Всеволожский район славен своими 
спортивными традициями. Сегодня ведет-
ся непрерывная работа по созданию новых 
стадионов, спортивных залов, других спор-
тивных объектов. Это целый комплекс мер, 
призванных привлечь к занятиям физиче-
ской культурой как можно больше людей во 
всех городах и поселениях района. Стади-
он должен стать центром притяжения, куда 
стремятся в свободное время родители с 
детьми, компании друзей, коллеги по ра-
боте. 

Каждый физкультурник – активный аги-
татор, своим примером показывающий 
преимущества здорового образа жизни и 
вектор движения в будущее. Будущее, на-
полненное здоровьем, уверенностью, до-
стижениями.

Всем физкультурникам желаем успехов, 
бодрости, достижения целей и счастья!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, 
председатель совета депутатов 

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО 
«Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Продолжение темы на 6–7 страницах.

Кандидаты подписали соглашение
По предложению Избирательной комиссии Ленинградской области зареги-

стрированные кандидаты на должность губернатора Ленинградской области 
подписали Соглашение «За политическую культуру на выборах». Церемония 
подписания Соглашения состоялась 4 августа в информационном агентстве 
ТАСС с участием председателя Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти Владимира Журавлёва.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В рейтинге 
устойчивости
Ленинградская область сохраняет 

свои лидирующие позиции в числе 
регионов с максимальной социаль-
но-политической устойчивостью. 
Таковы результаты рейтинга фонда 
«Петербургская политика» за июль 
2015 года.

Согласно комплексной оценке, у Ле-
нинградской области 8 баллов из 10 
возможных.

Среди факторов, повлиявших на ли-
дирующие позиции Ленинградской об-
ласти во всероссийском рейтинге, экс-
перты отмечают: подписание главой 
47-го региона Александром Дрозденко 
закона о введении «налоговых каникул» 
для индивидуальных предпринимате-
лей, запуск производства обновленной 
модели Ford Focus на всеволожском за-
воде Ford Sollers, открытие в Волхове 
нового спортивно-оздоровительного 
комплекса.

Соседствующий с 47-м регионом 
Санкт-Петербург набрал 6,3 балла и 
значится в числе регионов со средней 
устойчивостью.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Безопасный 
регион

К 2018  году 80% населенных пун-
ктов в 47-м регионе оснастят видео-
камерами по программе «Безопас-
ность Ленинградской области». Об 
этом рассказал жителям Тосненско-
го района на тематической встрече 
по вопросам безопасности пред-
седатель комитета правопорядка и 
безопасности Сергей Смирнов. 

Аппаратно-программный комплекс 
видеофиксации «Безопасный город» 
появится к 2018 году в каждом городе 
Ленинградской области с населением 
более 10 тыс. человек. В Тосно по про-
грамме уже установлены 18 видеокамер, 
а затем их число планируется довести до 
52. В 2015 году по программе планирует-
ся установить камеры видеонаблюдения 
в 4 городах, в т.ч. в Волосово, Лодейном 
Поле, Коммунаре и Пикалево.

«Видеокамеры важны, но важнее ра-
бота участковых и народных дружин. 
В этом могут сильно помочь старосты 
сельских поселений»,   –  заявил в своем 
докладе Сергей Смирнов.

В Тосненском районе на законных ос-
нованиях уже функционируют 2 народ-
ные дружины, одна в Тосно, другая – в 
Никольском. Абсолютным рекордсме-
ном по добровольческому движению в 
Ленинградской области является Вы-
боргский район – там дружины созданы 
в 6 муниципальных образованиях и ещё 
3 находятся в стадии регистрации.

В настоящее время средствами 
видеонаблюдения и экстренной свя-
зи «гражданин-полиция» оснащены 23 
наиболее крупных населённых пункта 
Ленинградской области, установле-
но (за период с 2009 по 2014 год) 739 
цифровых камер видеонаблюдения, а 
также 35 терминалов экстренной свя-
зи «гражданин-полиция» (2009 год – 
Выборг, 2010 год – Гатчина, Тихвин и 
Кингисепп, 2011 год – Сосновый Бор, 
Кировск и Приозерский район, 2012 год 
– Волхов, Ивангород, Кириши, Луга, 
Подпорожье и Сланцы, 2013 год – Все-
воложск и Тосно, 2014 год – Боксито-
горск, Приозерск  и расширение ком-
плекса в Тихвине).

Общий объём финансирования про-
граммы на 5 лет составляет 146 млн 
руб., в т.ч. областной бюджет – 131 млн 
руб., местные бюджеты – 15 млн руб.

Параллельно с этим в Ленинградской 
области ведётся работа по установке 
комплексов фото-, видеофиксации на-
рушений правил дорожного движения 
(всего сейчас работают 96 таких ком-
плексов).

«Этот проект движения по линии дли-
ной более 60 км начинался достаточно 
давно. В его финансировании принимали 
участие средства инвестиционного фон-
да, а также средства, привлеченные по 
схеме ГЧП. Мы благодарны строителям, 
железнодорожникам и администрации 
Ленинградской области за завершение 
этого одного из самых крупных в этом 
году проектов», — сказал на церемонии 
открытия движения на станции Лосево 
министр транспорта Максим Соколов. Он 
отметил, что в полном объеме грузопе-
ревозки начнутся на линии в следующем 
году, что позволит, во-первых, разгрузить 
основную ветку Санкт-Петербург – Вы-
борг, а во-вторых, быстрее доставлять 
грузы в Балтийские порты.

«Запуск грузового движения в обход 
Выборга никоим образом не должен ска-
заться на качестве жизни местных жите-
лей, район не должен быть разрезан на 
две части. Сейчас Ленинградская область 
ведет строительство трех путепроводов 
на линии Выборг – Каменногорск. Сначала 
они будут сданы в эксплуатацию, а потом 
— запущено грузовое движение в полном 
объеме», — сказал вице-губернатор Ле-
нинградской области Михаил Москвин.  

Строительство новой электрифици-
рованной железнодорожной линии Лосе-

во – Каменногорск реализуется в рамках 
Комплексного инвестиционного проек-
та «Организация скоростного движения 
пассажирских поездов на участке Санкт-
Петербург – Бусловск Октябрьской желез-
ной дороги».

Результатом начатого в 2010 году явля-

ется построенная современная новая же-
лезная дорога на линии Ручьи – Петяярви 
– Каменногорск – Выборг протяженностью 
64 км, особой грузонапряженности. Новая 
дорога открывает возможности перевозки 
возрастающих объемов грузов к портам 
Высоцк и Приморск.  

Грузы пошли по ветке Лосево – Каменногорск
В Ленинградской области состоялось торжественное открытие рабочего движения по основному 

ходу железнодорожного пути между станциями Лосево и Каменногорск. В церемонии приняли участие 
министр транспорта России Максим Соколов и представители руководства 47-го региона.

Областной водоканал в форме государственного пред-
приятия (ГУПа) или акционерного общества открытого типа 
со 100% капиталом Ленинградской области должен начать 
полноценную деятельность с 1 января. Основными задачами 
подготовительной структуры будет подготовка документов 
«под ключ» для регистрации областного водоканала, анализ 
финансово-экономической деятельности существующих в ре-
гионе 136 водоканалов, инвентаризация их имущества.

«По поручению врио губернатора о создании единого в об-
ласти предприятия водоснабжения и водоотведения с единой 
тарифной и инвестиционной политикой мы планируем пере-
оформить в областную собственность все неэффективные 
объекты муниципальных образований. В первую очередь это 
коснется водоканалов Лужского, Лодейнопольского, Подпо-
рожского, Волховского, Бокситогорского, и возможно, Вы-

боргского районов», – отмечает Юрий Пахомовский.
«В настоящее время областной бюджет выплачивает зна-

чительную сумму межтарифной разницы, которая в основ-
ном используется на покрытие убытков и затрат компаний, а 
надо, чтобы эти деньги направлялись в реконструкцию объ-
ектов. Единая структура также позволит в рамках государ-
ственно-частного партнерства привлечь концессионеров в  
сферу ЖКХ. Из-за больших сроков окупаемости реконструк-
ции и строительства объектов водоснабжения и водоотведе-
ния на муниципальном уровне это сегодня сделать крайне 
сложно – инвесторам нужны гарантии регионального уров-
ня. С другой стороны, по федеральному законодательству 
мы должны до конца года передать в концессию все объек-
ты муниципального коммунального имущества старше пяти 
лет», —  поясняет он. 

С 1 января начнёт работу единый водоканал
Создан филиал областного госпредприятия, задача которого  – подготовка деятельности единого во-

доканала Ленинградской области. Об этом вице-губернатор по ЖКХ и ТЭК Юрий Пахомовский доложил 
главе региона Александру Дрозденко.

«Для нас важно, чтобы в строительной 
сфере сохранялась стабильность. Сотруд-
ничество с застройщиками необходимо 
для защиты граждан, которые покупают 
жилье в 47-м регионе. Вместе с улучше-
нием условий жизни важно следить за ка-
чеством возводимых домов. К сожалению, 
в последнее время вызывает опасения 
ситуация с недобросовестными застрой-
щиками, которая связана со срывом сро-
ков и невыполнением своих обязательств. 
Поэтому мы призываем компании работать 
серьезно и на долгосрочной основе», — 
прокомментировал Александр Дрозденко. 

В соглашении закреплены критерии на-
дежности, которые в нормативной форме 
гарантируют добросовестное выполнение 
работы застройщика, а также ввод объек-
тов в установленные сроки. Согласно до-
кументу строительные компании должны 
будут соблюдать четыре основных требо-
вания: соответствие нормам федераль-
ного законодательства о долевом строи-

тельстве жилья и жилищно-строительных 
кооперативах; обеспечение своих обяза-
тельств по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства; инфор-
мационную прозрачность деятельности и 
контроль качества строительства. 

Соглашение подписали 17 крупных за-
стройщиков 47-го региона. Это ГК «Ар-
сенал-Недвижимость», ОАО «Главстрой-
комплекс», ООО «Карелия Девелопмент», 
ЗАО «Ленстройтрест», ООО «Лидер Групп», 
ООО «ЛСР. Недвижимость Северо-За-
пад», инвестиционно-строительная группа 
«Мавис», ООО «Отделстрой», ООО «По-
лис Групп», ООО «Строительная компания 
«Навис», ЗАО «Строительный трест», ООО 
«Сэтл Сити», ГК «Унисто Петросталь», ООО 
«Управляющая компания КВС», ГК «ЦДС», 
ООО «ЭнСиСи Недвижимость», ЗАО «ЮИТ 
Санкт-Петербург». Большинство из них 
также являются участниками программы 
под условным названием «Соцобъекты в 
обмен на налоги».

Власть и строители 
договорились

На заседании Координационного совета подписано соглашение 
«Об основных принципах работы и взаимодействия власти и бизнеса 
на рынке жилищного строительства Ленинградской области». 

Ленинградская область получит 
267,7 млн рублей из федерального 
бюджета на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства.

Полмиллиарда – 
предпринимателям

Соответствующее распоряжение 
по распределению субсидий субъек-
там Российской Федерации подписано 
председателем федерального прави-
тельства Дмитрием Медведевым. Суб-
сидии предоставляются в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной 
программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика».

Из областного бюджета в 2015 году 
на подпрограмму «Развитие малого, 
среднего предпринимательства и по-
требительского рынка Ленинградской 
области» выделено 300,8 млн рублей. 
Таким образом, общий объем поддерж-
ки малого и среднего бизнеса в регионе 
составит более 500 млн рублей.

В первом полугодии около 50 пред-
принимателей Ленинградской области 
уже получили средства из областного 
бюджета по различным мерам поддерж-
ки на общую сумму 96 млн рублей.
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Несомненно, будни зодчих очень 
тяжелы. Но творения настоящих ма-
стеров живут веками. Хорошеют го-
рода. Широкие проспекты, магазины, 
театры манят своей красотой. И еще, 
именно благодаря строителям мно-
гие семьи наконец-то обретают долго-
жданную крышу над головой и познают 
радость новоселья...

Наш собеседник Сулумбек СУЛТЫГОВ 
(на снимке) руководит ООО «Гранд-
Строй» достаточно давно. Фирма прини-
мала участие в строительстве онкологиче-
ской больницы в п. Кузьмоловский, сдала 
в эксплуатацию несколько частных домов. 
Но если бы ему лет тридцать назад кто-то 
сказал, что он будет жить во Всеволож-
ском районе и станет генеральным дирек-
тором строительной компании, он счел бы 
его большим фантазером.

В 90-е годы в ходе строительства 
частного дома в Грузино наш герой часто 
встречал там любимых артистов: Миха-
ила Боярского, Людмилу Сенчину и Нину 
Ургант. У знаменитостей в поселке дачи. 
«Творческие люди, они, как настоящие ин-
теллигенты, всегда приветливо здорова-
лись со мной и были простыми в общении. 
Это интересный факт в моей биографии», 
– говорит наш герой, который тоже имеет 
интересную судьбу.

Родился С.А. Султыгов в Чечено-Ингуш-
ской АССР. Он, как никто другой, знает: 
для того, чтобы добиться успехов, нужно 
хлебнуть лиха. Ведь трудовой путь начи-
нал рабочим на стройке. Родился и вырос 
он в большой семье. Как рассказывает 
Сулумбек Алаудинович, выбор профес-
сии стал для него осознанным, поскольку 
строителем был его отец. Вот и сын по-
шел по стопам родителя. Поступил в на-
чале 80-х на факультет землеустройства и 
сельского строительства Ленинградского 
сельскохозяйственного института. 

После службы в Советской армии, в 
элитных воздушно-десантных войсках, он 
решил поступить в Ленинградский строи-
тельный институт. А тут еще оказалось, что 
«Главленинградстрою» требуются стро-
ители. Преимущество отдавалось моло-
дым людям после прохождения воинской 
службы. К тому же обещали в течение трех 
лет обеспечить жильем – комнатой в ком-
мунальной квартире. 

На стройке Сулумбек Алаудинович тру-
дился не покладая рук. Ведь он относится 
к той редкой категории людей, которые не 
стремятся найти теплого местечка, а ис-
кренне желают сделать нужное дело, вос-
требованное людьми. 

– Трудясь на стройке, параллельно 
поступил в Ленинградский инженерно-
строительный институт, – рассказывает 
генеральный директор. – На заочное отде-
ление. Днем работал, а вечерами учился и 
готовился к сессии. Наша бригада возво-
дила разные объекты. Хорошее было вре-
мя. Я верил в светлое будущее, которое 
все строили. Возлагал большие надежды. 
Ну а благодаря полученному жизненно-
му опыту научился быстро преодолевать 
трудности, принимать серьезные решения 
и управлять коллективом. Вы не поверите, 
но мне даже пришлось брать академиче-
ский отпуск по… уходу за ребенком. 

В те годы супруга нашего собеседника 

училась на пятом курсе вечернего отделе-
ния финансово-экономического института 
и должна была защитить диплом. 

– Днем я работал, а вечером, когда 
жена уходила на занятия, сидел с дочкой, 
– рассказывает С. Султыгов. – Институт 
я окончил в 1993 году. Один из немногих 
на курсе получил диплом с отличием. Ни-
когда не забуду этот день. Особенно за-
помнилась похвала мэтра строительства 
– Михаила Ивановича Павлова, возглав-
лявшего дипломную комиссию, замести-
теля начальника «Главленинградстроя». 
Скажу откровенно: те добрые и искренние 
слова напутствия стали для меня путев-
кой в новую жизнь. Через несколько лет 
на строительный объект, который я воз-
главлял, пришла комиссия во главе с тем 
же М.И. Павловым. К моему удивлению, он 
узнал меня. Мы разговорились. 

– Вы получили образование и на-
чали работать во времена Советского 
Союза. Чем для вас стал распад СССР?

– Очень жалею, что произошла такая 
катастрофа. В одночасье все рассыпа-
лось как карточный домик. Поменялись 
ценности, наступил хаос. Мир сильно из-
менился, и нельзя сказать, что в хорошую 
сторону. Именно распад, по-моему, стал 
причиной волны локальных конфликтов, 

захлестнувшей и бывшие социали-
стические республики, и Россию, 
и волны террора. Правда, не стоит 
унывать и зацикливаться на про-
шлом. Жизнь продолжается, новое 
время тоже имеет свои преимуще-
ства. Просто нужно смело смотреть 
в будущее и стараться не совершать 
ошибок. Конечно, они неизбежны. 
Самое главное, признать свою не-
правоту и, если возможно, поста-
раться все исправить.

– А можно, как птица Феникс, 
возродиться из пепла?

– Сегодня создаются новые объ-
единения государств, такие как Ев-
разийский экономический союз. Это 
очень хорошее начинание.

– Как ни парадоксально может 
показаться на первый взгляд, но 
развитие строительной отрас-
ли – это проверенный в мировой 
практике способ поднять на ноги 
всю экономику страны, снять бы-
товую и любую иную напряжен-
ность. Об этом свидетельствует 
опыт Бразилии конца шестиде-
сятых годов, Западной Германии 
начала пятидесятых. Есть и более 
близкие примеры: когда строили 
новую столицу Казахстана Аста-

ну, темпы роста экономики республи-
ки достигли 37 процентов в год! Фанта-
стика? Но почему же так происходит?

– Это достаточно просто объясняется. 
Общеизвестно, что создание одного ра-
бочего места в строительстве напрямую 
ведет к образованию нескольких рабочих 
мест в других отраслях и сферах реально-
го производства, даже не смежных с ним. 
Хорошо просчитанное вложение средств в 
капитальное строительство. Если решили 
конкретные деньги направить на строи-
тельство дома, сразу требуются рабочие. 
Фундамент – это земляные работы, значит 
механизмы, значит ГСМ, это опалубка, ар-
матура, бетон, значит сварщики, плотники-
бетонщики, крановщики, экскаваторщики. 
Потом – кирпич, цемент, песок, затем – 
столярка: дверные коробки, полы, окна. 
Значит каменщики, столяры, отделочники...

Давно не секрет, что созидание ле-
чит любые социальные нарывы. Получить 
общество созидания – значит получить 
социальную справедливость, единение и 
достоинство. 

– Не зря говорят, что строительная 
отрасль – локомотив, без которого 
трудно представить развитие любо-
го государства. Ведь человек всегда 
старался улучшить свои жилищные 

условия, будь то пещера или шикарные 
апартаменты. 

– К сожалению, когда возникают эконо-
мические трудности, темпы роста, строи-
тельство идут на спад. Последние события 
в российской экономике пока не сильно по-
влияли на этот сектор. Застройщики про-
должают возводить дома. Правда, надо 
отметить, что инвестиции в строительство 
сейчас сократились. Что будет дальше – 
трудно сказать. В данный момент в отрасли 
нет стагнации. Чтобы избежать ее впослед-
ствии, необходимо предпринять меры. Са-
мая главная позиция для решения проблем 
– развитие ипотеки. Задам вам встречный 
вопрос: «У вас есть квартира?»

– Я живу в однокомнатной квартире 
вместе с мужем и двумя детьми.

– Не хотите улучшить жилищные усло-
вия?

– Спрашиваете?! Конечно, хочу, 
только не могу! Ипотечный кредит 
сродни постоянно висящему над голо-
вой мечу. И ипотечный "меч", кстати, 
ничуть не лучше дамоклова, ведь в ре-
зультате форс-мажора тебя могут про-
сто пустить по миру.

– Вот и ответ на ваш вопрос. Таких, как 
вы, еще примерно 30 процентов только в 
одном Всеволожском районе. У вас есть 
стабильная работа, соответственно и до-
ход, а ипотека недоступна. Вдохнуть жизнь 
в отрасль может снижение процентной 
ставки. Это важная составляющая для 
развития данной сферы.

– Что самое главное в строитель-
стве?

– Профессионализм. Сейчас в стро-
ительстве работает много неучей. И это 
плохо. В погоне за сиюминутной прибылью 
в отрасли появились недостаточно компе-
тентные люди. 

Кроме того, сказывается кадровый 
голод. Когда в 1992 году строительство 
переживало нелегкие времена, предста-
вители «поколения NEXT» перестали по-
ступать на строительные факультеты вузов 
и техникумов. Вот и приходится сегодня 
строить за счет старых кадров. Но за по-
следние три-четыре года молодежь стала 
интересоваться перспективами этой про-
фессии.

– А когда строили лучше: в бытность 
СССР или сейчас?

– Не скажу. Стандарты, СНИПы и 
ГОСТы были во все времена. Строже было 
во времена Союза. Но и сейчас постоянно 
ужесточают контроль за качеством строи-
тельства.

– На стройках сегодня трудятся ми-
гранты. Кто лучше строит: строители 
из Закавказья или Средней Азии?

– Трудно найти профессиональных 
строителей, прорабов, монтажников сре-
ди приезжих. Не секрет, что они набира-
ются опыта рядом с мастерами, много лет 
работающими в нашей отрасли. Главное, 
трудолюбие и ответственность за резуль-
тат. Хорошо строят строители из Армении. 
Но и к ним порой бывают нарекания. И 
еще. Пользуясь возможностью, хочу по-
здравить всех строителей с нашим празд-
ником и пожелать всем крепкого здоровья 
и благополучия.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

Работа творцов

В этот праздничный день мы поздравляем стро-
ителей, тех, кто созидает, творит, реализует мас-
штабные архитектурные проекты. Плодами вашей 
профессиональной работы становятся не просто но-
вые здания и сооружения, вы создаете новое лицо 
городов и поселений, всего Всеволожского района!

Наш район – самый ближайший к Санкт-Петербургу. 
Именно здесь ведется самое активное жилищное стро-
ительство в Ленинградской области. А это значит, что 
стремительно растет население, в новые квартиры пере-
езжают молодые семьи, увеличивается количество де-
тей. 

Район прилагает все возможные усилия для того, что-
бы от темпов жилищного строительства не отставала 
социальная сфера. Новые детские сады и школы, стади-
оны и медицинские учреждения – все это должно быть 
доступно для граждан. Огромный вклад в формирова-
ние удобного пространства жизни, отвечающего самым 

высоким современным требованиям, вносят строители. 
Сегодня мы говорим спасибо профессионалам строи-
тельной отрасли за уже реализованные проекты и жела-
ем дальнейших успехов в их благородном, необходимом 
людям деле! Пусть в делах вам сопутствует удача, пусть 
благополучие живет в ваших домах, будьте здоровы и 
счастливы!

С уважением, 
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, 
председатель совета депутатов

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

 Ленинградской области

Уважаемые строители, ветераны отрасли! 
От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём строителя! 

В этот день  хочется сказать самые простые и ис-
кренние слова благодарности тем, чьими руками стро-
ится наш Всеволожский район, ветеранам строительно-
го дела, посвятившим жизнь любимой работе. Сегодня 
вводятся в эксплуатацию все новые и новые жилые дома, 
социальные объекты, объекты инфраструктуры, обу-
страиваются целые микрорайоны – и это во многом ваша 
заслуга. 

Искренне благодарим всех, кто имеет отношение к 
данному празднику, за нелегкий труд, за верность про-
фессии, за мастерство и рабочую сноровку!

Желаем успехов в работе – строить больше и лучше, 
украшая своим трудом поселки Всеволожского района! 
Счастья вам, крепкого здоровья, благополучия и призна-
ния заслуженных достижений!

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вы создаёте новое лицо городов и поселений!Вы создаёте новое лицо городов и поселений!

«Недаром говорят, что жизнь на земле создал Бог, а все 
остальное – строители». Именно эти слова-поздравления звучат 
обычно в праздник людей созидательной профессии. 9 августа – 
День строителя. Эта профессия всегда была почитаема народом. 
Работа творцов посвящена самой важной цели – созданию ком-
фортных условий для жизни. 
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Каждое муниципальное образова-
ние «разбило» свой лагерь, и вот уже 
через 1,5 часа после прибытия участ-
ников были установлены шатры и па-
латки, звучала музыка, весело потре-
скивали костры.

– В этом году изменилось место про-
ведения туристического слета, раньше мы 
проводили его на берегу Ладожского озе-
ра. В этот раз нас приютил ДОЛ «Спутник». 
Все остались довольны, потому что была 
возможность свободно разбить лагеря и 
не было тесноты. 

Виды соревнований оставили такими 
же, как в прошлом году. По просьбе участ-
ников был возвращен в программу пляж-
ный волейбол. Команды соревновались в 
таких видах, как дартс, городки, волейбол 
на полотенцах, «висячие сады». 

Был подготовлен специальный приз от 
администрации МО «Город Всеволожск» за 

лучший бивуак – большую туристическую 
палатку получила команда Агалатовского 
поселения. Всем командам были вручены 
спортивно-туристские призы и грамоты за 
участие от главы администрации Всево-
ложского района. По номинациям вруча-
лись кубки за первые места. 

В следующем году планируем провести 
новый конкурс – Олимпийскую викторину, 
которая будет включать в себя вопросы о 
развитии олимпийского движения. По ито-

гам победителей, конечно, наградим. Мы 
считаем развитие олимпийского движения 
очень важным и нужным фактором пропа-
ганды, – рассказал начальник отдела фи-
зической культуры, спорта, туризма и мо-
лодёжной политики А.В. Чуркин. 

1 место в конкурсе на лучший бивуак 
(разбивку и обустройство палаточного 
лагеря) по праву досталось команде из 
Агалатово. Второе и третье места заняли 
администрации Щеглово и Заневки.

Вечером каждая команда приняла уча-
стие в конкурсе художественной самодея-
тельности на тему «Седина в бороду».

Отметим, что самодеятельные коллек-
тивы проявили недюжинный талант, под-
готовили роскошные костюмы, реквизит и 
декорации. А команда города Всеволожска 
спрятала в кустах… нет, не рояль, а живую 
лошадь! Первое место в творческом кон-
курсе заняла команда «Район» админи-
страции Всеволожского района.

Второе место получили великолепные 
мушкетёры и гвардейцы кардинала из ко-
манды Всеволожска. Первое место у ко-
манды «Район» было и в дартсе.

Красивую игру в волейбол показали 
игроки из Кузьмоловского городского по-
селения. Им и досталось почетное I место.

Соб. инф.
Фото пресс-службы администрации 

Всеволожского района

КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Административные игры на свежем воздухе

В минувшую пятницу на берегу озера Круглое состоялся 
XI туристический слёт работников администраций городских и 
сельских поселений Всеволожского района.

В слете приняли участие 12 команд администраций поселений 
Всеволожского района. Впервые отдельно принимала участие ко-
манда Комитета по социальным вопросам Всеволожского района.

Ленинградскую область 
представляла команда «Ар-
сенал» МО «Романовское 
сельское поселение» – по-
бедитель областного этапа 
Всероссийских соревнова-
ний в городе Луга. 

Эти соревнования прово-
дятся под эгидой ДСО «Уро-
жай» России и  Министерства 
физической культуры и спорта 
России. 

Наши ребята провели турнир 
просто блестяще, уверенно за-
няв первое место в групповом 
этапе, переиграв со счётом 4:1 
команду Тамбовской области, 
6:0 команду Пензенской обла-
сти и 2:0 футболистов Новго-
родской области. В полуфинале 
была одержана тяжёлая победа 
– 1:0 над командой Чеченской 
Республики.

В финальном матче с юными 
футболистами Курской области 
наших ребят считали фавори-
тами, поначалу всё так и было. 

Территориальным преимуще-
ством владела наша команда 
и закономерно повела в счёте. 
Однако после перерыва  ребята 
допустили две непроститель-
ные ошибки, которые привели 
к  пропущенным мячам. В этой 
ситуации, когда до конца мат-
ча оставалось всего 7 минут, а 
игра проходила в 30-градусную 
жару, казалось, победа упуще-
на, но наши ребята проявили 
огромную силу воли и сначала 
сравняли счёт, а за минуту до 
финального свистка забили по-
бедный гол. Ура!!!

Со счетом 3:2 одержана во-
левая победа над командой 
Курской области и завоевано 
звание победителя Всерос-
сийского турнира среди дет-
ских команд «Колосок». В 
матче за 3 место чеченские 
футболисты одержали не ме-
нее трудную победу над осе-
тинской командой «Алания» со 
счётом 4:3.

Лучшим игроком команды 
«Арсенал» был признан Про-
копьев Михаил, лучшим напа-
дающим Козловский Николай.

Золотые медали завоева-
ли наши романовские спорт-
смены:

вратарь Михаил Самусевич, 
полевые игроки: Александр 

Алексеенко, Бурдин Дмитрий, 
Ермилов Александр, Иванов 
Сергей, Карасов Даниил, Коз-
ловский Николай – капитан 
команды, Паршунин Антон, Пе-
тров Сергей, Петрушин Игорь, 
Прокопьев Михаил, Таранков 
Федор (тренер команды Белый 
Сергей, представитель коман-

ды Буров Анатолий, врач ко-
манды Бурова Людмила).

8 августа в городе Чебокса-
ры пройдёт турнир в старшей 
возрастной группе 2000 – 2002 
г.р., команда «Арсенал» также 
поборется за почётный тро-
фей. Пожелаем удачи нашим 
футболистам!

Золотой «колосок» у романовского «Арсенала»!
Завтра в России отмечается День физкультур-

ника. Вот какой подарок преподнесли всем нам 
к этому дню юные футболисты из п. Романовка. 
В городе Ейске Краснодарского края с 17 по 24 
июля проходил Всероссийский турнир «Колосок» 
среди детских сельских команд 2002 – 2004 г.р., в 
котором приняли участие 16 команд из различных 
регионов нашей необъятной России. 
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В Рязани, где жила семья Жуковых, 
не то что телевизора – света не 
было. Так что настоящего футбо-

ла их сынишка никогда не видел. И в Во-
лосовском районе, куда перебрались в 
конце пятидесятых годов, ему тоже вроде 
бы негде было приобщаться к этой тем-
пераментной игре. Просто наблюдал, как 
классно мальчишки гоняли мяч по полю, 
и парня зацепило, да так, что захотелось 
ему собрать команду. Желающих играть в 
футбол было немного, но за сигарету ре-
бята соглашались, – смущенно признается 
спустя годы Жуков. Конечно, можно было и 
в одиночку бить мяч ногами, но ведь фут-
бол – это командный вид спорта, так что 
одному не сыграть.

А в Хапо-Ое, куда переехали все вме-
сте – родители, две дочери и сын – в 1969 
году, оказалось, к большой радости Юрия, 
настоящее футбольное поле, востребо-
ванное в те годы у ленинградских футбо-
листов, даже «Зенит» приезжал. Ну как 
было не воспользоваться такой уникаль-
ной возможностью набрать настоящую ко-
манду, если есть где играть!

Работал Юрий Иванович в то время 
трактористом в совхозе «Всеволожский», 
а после трудовой смены бежал либо на 
тренировку, либо в сельский клуб. Энергия 
била в нем ключом и хотелось попробовать 
себя в разных качествах. Участвовал в ху-
дожественной самодеятельности, «крутил 
кино» – а этому он научился еще в Воло-
совском районе, когда работал киномеха-
ником. В семидесятом году назначили его 
завклубом, где он был, что называется, и 
швец, и жнец, и на дуде игрец. И концерты 
по праздникам вел, и билеты продавал, и 
пластинки на танцах ставил. Молодежи не-
куда было деться, развлечений в те годы 
почти не было, так что собиралось в клубе 
на танцы до ста человек.

Клуб – лишь одна страница его боль-
шой биографии. Глядя на руки Юрия Ива-
новича, ни за что не подумаешь, что он че-
ловек от культуры – это руки настоящего 
работяги. Много в жизни ему приходилось 
заниматься тяжелым физическим трудом. 
Не только трактористом был, но и слеса-
рем на молочно-животноводческой ферме 
работал. Но какой бы работой Жуков ни за-
нимался, он никогда не оставлял футбол.

Мечту свою Юрий Иванович все-таки осу-
ществил: в 1973 году создал в совхозе фут-
больную команду, а уже в следующем году 
она приняла участие в районном первен-
стве. И хотя результат расстроил игроков, 
сам тренер говорил: «Главное – что мы есть, 
что мы играем, а результаты еще будут». 

Надо сказать, что этому принципу Жу-
ков верен и по сей день: победа, конечно, 
дело престижное и приятное, но гораздо 
важнее сама игра. Поэтому своих футбо-
листов он возит на все доступные по сред-
ствам соревнования, чтобы у них была 
возможность как можно больше играть с 
соперниками, набираясь опыта.

А тот прогноз тренера все-таки сбыл-
ся: со временем футбольная команда из 
«Всеволожского» стала одерживать побе-
ды, а с ними пришли и призовые места в 
чемпионате района. Но Жуков прекрасно 
понимал: от команды можно ждать резуль-
тативности только тогда, когда она будет 
пополняться хорошо подготовленными 
молодыми игроками.

– Не будет детей, и мужики не придут, – 
справедливо считал он.

В 1981 году Юрий Иванович наконец 
собрал мальчишек 11–12 лет, которых сам 
же и стал тренировать. Через год новички 
стали чемпионами Всеволожского района 
на приз клуба «Кожаный мяч» и достойно 

выступили на областном этапе, завоевав 
сразу второе место. Особенно гордится он 
командой футболистов 1984 – 1985 годов 
рождения. Очень способные были ребята! 
На футбольном поле в Хапо-Ое Жуков про-
водил много турниров для взрослых и де-
тей, бывало, много народа собиралось со 
всего района.

С тех самых пор детская футболь-
ная команда стала его жизнен-
ным приоритетом. Жуков оказал-

ся прирожденным педагогом, хотя и без 
специального образования, что, кстати, 
создавало вполне серьезные препоны на 
пути его карьерного роста. Он не пропу-
скал занятий с детворой, даже когда был 
занят организацией различных спортив-
ных мероприятий в совхозе и сам участво-
вал в них.

Однажды случилось так, что деятель-
ный и активный Жуков серьезно заболел, 
получил инвалидность и вынужден был 
оставить собственные занятия спортом. 
Но и тогда не перестал работать как тре-
нер на общественных началах. Его воспи-
танники – и старшие, и младшие – много 
и весьма успешно выступали на соревно-
ваниях. Все футбольные площадки района 
освоили, ни одного турнира не пропуска-
ли. Играли они и составе других клубов, 
только одиннадцать человек – в «Надеж-
де». А глухонемой воспитанник Жукова 
Михаил Ярцев в составе сборной страны 
ездил в Англию, где наша команда в со-
ревнованиях заняла первое место. 

Двадцать лет он не получал за свою 
тренерскую работу ни рубля, ни копейки. 
Так продолжалось до тех, пока о Юрии Ива-
новиче не узнал директор Дома детского 
творчества А.Т. Моржинский. Пригласил 
для разговора, убедился, что этот человек 

просто необходим для дополнительного 
образования, и официально принял его на 
работу. В ДДЮТ Жуков проработал 15 лет, 
и это было плодотворное, хорошее вре-
мя. Разметелевская школа предоставила 
юным футболистам свой спортивный зал 
для тренировок, а это значит, что зимой 
они могли заниматься мини-футболом, и 
процесс подготовки спортсменов продол-
жался круглогодично.

Времена меняются, а перемены от-
ражаются на конкретных человеческих 
судьбах. Так произошло и в жизни Юрия 
Ивановича. Сейчас он работает педаго-
гом – тренером по футболу в областном 
Центре дополнительного образования 
«Ладога», который находится в Разметеле-
во. Там, в помещении когда-то существо-
вавшего профессионально-технического 
училища, есть спортивный зал, где Жуков 
имеет возможность тренировать своих 
юных спортсменов.

У него три команды футболистов. 
Самым младшим по 7 лет, самым 
старшим – 18. Есть среди них весь-

ма перспективные игроки – некоторых 
даже в академию «Зенит» приняли, есть 
и слабенькие, но он тренирует абсолютно 
всех желающих: «Пусть мальчишки игра-
ют!» Большинство ребят проживают в Раз-
метелево, а тех, кто живет в Хапо-Ое, он 
сам возит на тренировки в «Ладогу».

– Одних ведь на автобусе не отправишь, 
а мамы работают, я их понимаю, – говорит 
Юрий Иванович.

А если родителям некогда, то и на ме-
дицинский осмотр перед соревнованиями 
тренер вместе с детьми ездит в больницу. 
Теперь в районной поликлинике появил-
ся спортивный врач. Дело очень хорошее, 
считает Жуков, только очень трудно попасть 
к нему на прием – и это создает дополни-
тельные проблемы для тренера и его юных 
спортсменов. Может, организовать дело 
так, чтобы врач сам приезжал к спортсме-
нам, и не они толпились возле его кабинета 
в очереди?

Чувствуется, что он относится к своим 
спортсменам, как к собственным детям, 
а их у него трое – все, хотя уже взрослые 
люди, продолжают играть в футбол. Хло-
пот у тренера хватает всегда: и в теплое 
время года, и зимой. Каждое лето Жуков 
одну смену проводит со своими юными 
спортсменами в оздоровительном лагере 
«Островки». Только в этом году не удалось 
приобрести путевки, о чем он очень сокру-
шается. В других лагерях путевки намно-
го дороже, не всякой семье по карману. 
Спортивных лагерей для воспитанников 
клубов в нашем районе нет вообще.

– Бегаю, сколько могу, – признается 
уже немолодой и не очень здоровый Юрий 
Иванович.

Но и остановить свой бег он не может, 

да и не хочет, потому что пока не нашел 
преемника, которому бы передал свое 
дело. За годы его тренерской работы 
многое изменилось, и, к сожалению, не 
в лучшую сторону. Теперь за спортивные 
занятия приходится много платить – и за 
участие в соревнованиях, и за форму, и за 
поездки на турниры. А среди его воспи-
танников – наверное, пятьдесят процентов 
из неполных либо из социально неблаго-
получных семей. Но финансовый вопрос – 
это еще не всё.

Сами дети стали другими.
– Раньше, пока не было компьютеров, 

ребята были интересней. Они здорово 
занимались! Те, что сейчас уже выросли, 
вспоминают: «Как ты нас гонял!» А этого 
заставляю – а он не хочет бежать. Ну, вы-
гоню одного, второго – где потом других 
взять? Здесь всего одна школа, если все 
разбегутся, то команда развалится. Фут-
бола не будет. А не будет футбола – маль-
чишки станут болтаться на улице, – пере-
живает тренер.

Трудно не согласиться с Жуковым. Ре-
бятам нужен спорт и необходим настав-
ник – непременно добрый, заботливый и 
внимательный, такой, который думает о 
каждом ребенке, как о своем собствен-
ном, переживает их неудачи и радуется 
их успехам. Пока заменить его в Хапо-Ое 
и Разметелево некому, Юрий Иванович 
остается со своими мальчишками, про-
должает тренировать их, возит на сорев-
нования и верит, что свою любовь к футбо-
лу они передадут будущим детям, а те – по 
эстафете дальше.

– В сентябре, – делится он своими пла-
нами, – будем отвоевывать Кубок Дубров-
ской администрации! 

Хотя Жуков за работу свою получает 
хоть и небольшую, но все-таки зарпла-
ту, он по-прежнему остается обществен-
ником, активистом, а это означает, что 
какую-то работу он выполняет доброволь-
но и безвозмездно. Несколько лет, к при-
меру, занимался с паралимпийцами. Пока 
в районном комитете по спорту и туризму 
не было специалиста по этому направле-
нию, Юрий Иванович сам находил людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
собирал их в команду и возил на различ-
ные соревнования.

Общественная деятельность Жукова 
всегда была очень разнообразной – целый 
список можно составить. В него следует 
добавить и то, что он был председателем 
общества инвалидов в своем поселении 
и целых восемь раз избирался депутатом 
местного совета. А это означает только 
одно: люди с уважением и признательно-
стью относятся к нему.

Энтузиазма и активности Юрию Ива-
новичу не занимать, а добавить бы к это-
му еще и полномочий, – тогда в Хапо-Ое 
можно было, наконец, довести до ума фут-
больное поле, хотя бы искусственное по-
крытие сделать. Это на сегодняшний день 
самое большое его желание, ведь сейчас 
футболисты гоняют мяч либо в пыли, либо 
в грязи – по погоде.

Ирина ТЕТЕРИНА
Фото Антона ЛЯПИНА и из архива 

Ю.И. Жукова

Призвание – 
тренер

Прослушиваю запись не-
давнего разговора с Юрием 
Ивановичем Жуковым, а в го-
лове бьется вопрос: «Откуда у 
парня футбольная страсть?». 
Эту строчку услужливо под-
сказала память, ловко под-
менив два последних слова 
из некогда популярной песни 
«Гренада». И в самом деле – 
откуда?

Сергей Иванов, паралимпиец

Юрий Иванович Жуков

Мы – команда
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Праздник был организован отде-
лом по физической культуре, спорту, 
туризму и молодёжной политике ад-
министрации Всеволожского муници-
пального района.

С приветственным словом высту-
пил начальник отдела А.В. Чуркин. Он 
поздравил всех собравшихся с празд-
ником. По словам Андрея Витальеви-
ча, мероприятие приурочено не только 
к 88-летию образования Ленинград-
ской области, но и к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

В этот солнечный день на сцене в 
Новом Девяткино выступили также 
артисты из Всеволожска, Свердлов-
ского, Морозовского, Бугровского, 
Кузьмоловского и Куйвозовского по-
селений. 

В программе мероприятия было 
заявлено множество участников: тан-
цевальная студия SOUNDWAVE, во-
кальная студия Ольги Новиковой, 
Татьяна Осокина, Александр Виногра-
дов (Nuar ЧБ), Дмитрий Смирнов (Airo), 
Снежана Лозовская (Snow), хор Моло-
дежного совета при администрации 
МО «Морозовское городское поселе-
ние», фольклорная студия «Здрава», 
студия бального танца «Открытие», 
Софья Дудкина, Сергей Акопян, Ольга 
Берзина, Александр Поляков, брейк-
данс-студия New Generation crew, во-
кальный ансамбль «Аллегро», моло-
дёжно-подростковые клубы «Росинка» 
и «Пульс» из города Всеволожска, Ана-
стасия Соловьева, Дарья Крылова, а 
также группа «Роза ветров».

Анастасия Соловьева с сольным во-
кальным номером представляла клуб 
«Пульс». Он занимается развитием 
молодёжи во многих направлениях. 
Ребят там учат театральной игре, му-
зыке и пению. В клубе есть школа игры 
на гитаре, декоративно-прикладной 
кружок «Мастерилка». 

Деятельность в «Пульсе» «бьёт 
ключом»: проводятся творческие кон-
курсы, фестивали, викторины и тема-
тические вечера. Ребята ездят на раз-
личные экскурсии, посещают театры.

И про спортивные мероприятия в 
клубе «Пульс» не забывают. Его вос-
питанники участвуют в различных со-
ревнованиях.

Ещё один участник фестиваля из 
города Всеволожска – клуб «Росинка». 
Клуб находится в микрорайоне Берн-
гардовка и существует уже два года. 
Им руководит А.В. Салакина. 

 Вместе с девочками на фестиваль 
поехала их педагог Т.С. Кекина, кото-
рую все очень любят. Она занимается с 
девочками от 5 до 12 лет. Они не толь-
ко поют и танцуют, но и знакомятся с 
нашими национальными традициями. 
Каждую субботу в «Росинке» проводят 
вечёры, в гости приходят мальчики из 
«Всеволожской артели», они играют 
на музыкальных инструментах. На та-
ких вечёрах дети одеваются в русские 
народные костюмы, танцуют и играют 
на трещотках и ложках, приобщаясь к 
народной культуре.

Иногда в клубе «Росинка» проходят 
чаепития. Девочки приносят пироги, 
которые они испекли вместе с роди-
телями, и угощают друг друга. 

Преподаватель Татьяна Сергеевна 
окончила Санкт-Петербургский госу-
дарственный институт культуры, спе-
циализируется на народном пении. Ей 
нравится изучать культуру и традиции 
нашего народа, углубляться в про-
шлое. В школе, где училась Татьяна 
Сергеевна, детям с первого класса 
прививали интерес к русской культуре 
и фольклору. 

Сама она ходит в коллектив «Ладья» 
в ДК Рыбацкий, выступает на сцене 
как сольный исполнитель. 

У коллектива большие планы на бу-
дущее. А участие в различных фести-
валях, которое даёт возможность и на 
других посмотреть, и себя показать. 

На фестивале «Область молодая» 
девочки из молодёжно-подросткового 
клуба «Росинка» исполнили русскую 
народную песню. Всем присутствую-
щим очень понравилась песня и яркие 
костюмы юных артистов.

Таких замечательных коллективов, 
которыми можно гордиться, много у 
нас во Всеволожском районе. 

Свои таланты ребята демонстри-
руют на таких праздниках, каким стал 
фестиваль «Область молодая». 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

«Область молодая»: 
талант и вдохновение

Российский государственный универ-
ситет правосудия является уникальным 
высшим учебным заведением – «кузницей 
судейских кадров»: в его стенах учатся бу-
дущие работники судебной системы, а так-
же проходят переподготовку и повышение 
квалификации уже действующие судьи и ра-
ботники аппаратов судов.

В этом году получили путевки в большую 
профессиональную жизнь служителей Фе-
миды 260 юристов факультета подготовки 
специалистов для судебной системы. Про-
водить выпускной в Петропавловской крепо-
сти стало хорошей традицией для Северо-
Западного филиала, поскольку само здание 
вуза расположено напротив крепости в жи-
вописном Александровском парке. 

Одно из самых важных событий в жизни 
выпускников – вручение дипломов – про-
исходило в Атриуме Комендантского дома. 
Долгожданный диплом ребята получили из 
рук судьи Конституционного Суда Россий-
ской Федерации – Михаила Ивановича Кле-
андрова. Выпускники услышали в свой адрес 

огромное количество поздравлений и слов 
напутствия, в том числе от заместителя пред-
седателя Федерального арбитражного суда 
Северо-Западного округа  Юрия Алексан-
дровича Родина, заместителя председателя 
Ленинградского областного суда  Ирины Ле-
онидовны Подносовой, президента Балтий-
ской коллегии адвокатов Юрия Михайловича 
Новолодского, судьи Ленинградского окруж-
ного военного суда  Юрия Анатольевича Коз-
лова, начальника Западного регионального 
управления правового обеспечения Мини-
стерства обороны Российской Федерации  
Сергея Николаевича Турченюка, советника 
губернатора Санкт-Петербурга Анатолия 
Артемьевича Ермакова, и, конечно же, от ди-
ректора филиала  Сергея Константиновича 
Дряхлова (кстати, нашего земляка, прожи-
вающего в п. Мурино, в прошлом – депутата 
Всеволожского районного Совета, активного 
общественника).

Мы поздравляем всех выпускников с на-
чалом долгой и, надеемся, успешной про-
фессиональной деятельности.

Кузница судейских кадров

1 августа в Новодевяткинском сельском поселении на лет-
ней сцене прошёл фестиваль «Область молодая», посвящённый 
88-й годовщине образования Ленинградской области. Со всех 
уголков Всеволожского района приехали творческие коллекти-
вы и отдельные участники для того, чтобы поздравить любимую 
область с днём рождения.

25 июля 2015 года из пушки Петропавловской крепости Санкт-
Петербурга был произведен необычный полуденный выстрел. Его 
произвели двое лучших выпускников Северо-Западного филиала 
Российского государственного университета правосудия. Именно 
в этот день состоялась торжественная пятая церемония вручения 
дипломов выпускникам этого вуза. 

График выездного флюорографа Всеволожской 
клинической межрайонной больницы на август 2015 года

Флюорограф подаётся к центральному входу лечебно-профилактических учреждений.
ЛПУ Дата Время

Рексам (выезд по коммерческому договору) 10, 12 августа к 8.30
Рахья 11 августа к 9.30
Борисова Грива (исправительная колония) 13 августа к 9.30
Дубровка 14, 26 августа к 9.30
Павлово 17, 25 августа к 9.30
Романовка 20 августа к 9.30
Заневский Пост 21 августа к 9.30
Разметелево 24 августа к 9.30
Кальтино 27 августа к 9.30
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Прикрыли лавочку
Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-

службе прокуратуры Ленобласти, Всеволожской 
городской прокуратурой проведена проверка ис-
полнения лицензионного законодательства при 
реализации алкогольной продукции.

Установлено, что в ДНТ "Вартемяки" индивидуальный 
предприниматель реализует населению алкогольную 
продукцию, не имея на то специального разрешения.

Согласно нормам действующего законодательства, 
поставки и (или) розничная продажа алкогольной про-
дукции осуществляется только при наличии соответ-
ствующей лицензии.

Прокурор в отношении индивидуального предпри-
нимателя вынес постановление об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП 
РФ, и направил для рассмотрения в Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В итоге предприниматель привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа с конфискацией 
изъятой алкогольной продукции в количестве 120 буты-
лок на сумму 80 тыс. рублей.

Происшествия 
с безработными

Безработный житель Всеволожского района ли-
шился 800 тысяч рублей и оружия, а от безработ-
ной петербурженки уехал «японец», пока она была 
на шопинге в ТЦ «МЕГА Парнас», сообщили в право-
охранительных органах.

Как стало известно, 31 июля во всеволожскую поли-
цию поступило сообщение о краже. В органы обратился 
47-летний безработный житель поселка Юкки. Мужчина 
сообщил, что около полудня обнаружил, что в его доме 
поврежден шпингалет одного из окон. А в одной из ком-
нат он не досчитался 800 тысяч рублей и травматиче-
ского пистолета.

По факту заявления проводится проверка.
В этот же день во всеволожскую полицию поступило 

сообщение об угоне. 27-летняя безработная жительни-
ца Петербурга сообщила полицейским, что около 17.00 
припарковала свой автомобиль Mitsubishi белого цвета 
2012 года выпуска на открытой стоянке Торгового цен-
тра «МЕГА Парнас». А когда через час вышла, машины на 
месте уже не было. Из особых примет девушка вспом-
нила о черном смайлике, наклеенном рядом с задней 
фарой. Полиция ведет проверку.

Вор получил «пятёрку»
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Лен-

области, Всеволожский городской суд вынес приговор в 
отношении 42-летнего мужчины. Он признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 
3 ст. 158 УК РФ, п. "в" ч.2 ст. 158 УК РФ, п. "б" ч. 2 ст. 158 
УК РФ и п. "б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное 
хищение чужого имущества, с незаконным проникно-
вением в жилище, в помещение, с причинением значи-
тельного ущерба гражданину).

Установлено, что с февраля по апрель 2015 года 
мужчина незаконно проникал в частные дома и гаражи 
потерпевших, расположенные на территории Всеволож-
ского района, откуда похитил чужое имущество на об-
щую сумму более 357 тыс. рублей.

При назначении наказания учитывались прежние су-
димости за аналогичные преступления, личность подсу-
димого, степень общественной опасности совершенных 
преступлений, смягчающие, а также отягчающие обсто-
ятельства.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя 
назначил наказание в виде реального лишения свободы 
сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной коло-
нии особого режима. Интересно, что на такой же срок 
осуждена главная фигурантка в деле «Оборонсервиса», 
обворовавшая государство на миллиарды.

Новые обстоятельства 
в «деле о клетке»

Как оказалось, пока рано ставить точку в гром-
ком деле о похищении пожилой учительницы и ее 
заточении в клетке.

Раскрыто убийство и похищение 26-летней дочери 
пенсионерки, которую месяц так же насильно держали 
в клетке на даче в СНТ "Климовец" под Парголово.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Петербур-
гу, было установлено, что в первых числах июня 2015 
года трое ныне подозреваемых – Матюхин, Евдокимова 
и Дектерев – у дома 5, корпус 1, по Долгоозерной ули-
це похитили Наталью Масякину, дочь 66-летней Лилии 
Ковалевской. Ей удалось сообщить о своем похищении 
полиции, после чего злоумышленники были задержаны. 
Дочь, как и мать, держали в деревянной клетке в одном 
из домов СНТ «Климовец». Похитители требовали у нее 
300 тысяч рублей, которые она была должна Матюхину. 

В конце июня 2015 года, не получив требуемой сум-

мы, при этом узнав, что собственником квартиры явля-
ется ее мать, Матюхин и Евдокимова вывезли женщину 
в лес в Приозерском районе, где задушили, а труп уто-
пили в озере. По факту похищения Наталии Масякиной 
было возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного п.п. "а,в,з" ч.2 ст. 126 УК РФ.

В настоящее время решается вопрос о соединении 
уголовных дел о похищении дочери и матери в одно про-
изводство. Расследование уголовного дела продолжа-
ется.

Напомним, что трое похитителей с 27 июня по 20 
июля держали в клетке 66-летнюю учительницу англий-
ского языка Лилию Ковалевскую – мать уже убитой На-
талии Масякиной. Преступники требовали переофор-
мить на них квартиру в Петербурге и угрожали тем, что 
женщина никогда не увидит своего восьмилетнего вну-
ка. 31-летний Алексей Дектерев был задержан 20 июля, 
когда привез пенсионерку в органы опеки Приморско-
го района Петербурга. А через пару дней оперативни-
ки задержали еще двоих подельников, ранее судимого 
43-летнего Александра Матюхина и 33-летнюю Надежду 
Евдокимову. 

Про троих задержанных известно, что Евдокимова и 
Дектерев приехали с Камчатки. У женщины есть 12-лет-
няя дочь, живущая с бабушкой и отцом на Якорной улице 
в Петербурге. Матюхин родился в Ленинграде. Живет с 
матерью на улице Маршала Блюхера. Он же, по словам 
похищенной пенсионерки, был работодателем ее дочери.

Такие фрукты-овощи…
Как стало известно, 1 августа во всеволожскую 

полицию поступило сообщение об обнаружении в 
лесном массиве рядом с деревней Керро, перед 
поворотом на СНТ «Новые Дубки», повешенного 
мужчины.

Выехавшие на место полицейские действительно об-
наружили в указанном месте тело. Труп висел в петле 
ремня, который был закреплен на металлическом кон-
тейнере с надписью «Фрукты Овощи».

Была установлена личность мужчины. Им оказал-
ся 25-летний житель города Симферополь Республики 
Крым. Предсмертной записки не обнаружено.

Водка как орудие убеждения
Во Всеволожском районе генерального дирек-

тора коммерческой компании затолкали в машину, 
заставили выпить литр водки и подписать какие-то 
листы бумаги. Мужчина находится в больнице. 

Как стало известно нашему изданию, 48-летний ди-
ректор некого ООО около девяти утра вышел из дома в 
поселке Воейково. Затем сел в свой автомобиль «БМВ 
730» и тронулся с места. Неожиданно дорогу ему пре-
градил микроавтобус «Мерседес», из которого выскочи-
ли двое мужчин. Директора вытащили из-за руля и за-
толкали в микроавтобус. По его словам, там находились 
еще несколько человек. Коммерсанта избили и застави-
ли выпить литр водки, а затем подписать какие-то листы 
бумаги. Какие именно, мужчина не помнит. 

После этого директора выкинули из микроавтобуса, 
и он самостоятельно добрался до ближайшей дороги – 
Приозерского шоссе. Там поймал попутную машину и 
доехал до дома, а затем был госпитализирован в боль-
ницу святой Елизаветы в Петербурге. Там у коммерсанта 
диагностировали травмы головы, ушибы грудной клет-
ки, живота и почек, а также алкогольную интоксикацию. 

Мужчина смог описать трех преступников. Одному на 
вид 30–35 лет, рост около 180 см, волосы темные, ев-
ропейский тип лица, был одет в темную одежду. Второй 
– ростом 170–175 см, волосы рыжие, одежда темная, 
европейские черты лица. Третий – ростом около 170 см, 
темные волосы, темная одежда, кавказские черты лица.

Полиция ведет проверку.

Гашиша стало меньше 
на килограмм

Сотрудниками петербургского наркоконтроля 
во Всеволожском районе пресечена деятельность 
преступной группы, распространявшей наркотики.

Как сообщили в пресс-службе РУФСКН России по 
Петербургу и Ленобласти, в ходе реализации оператив-
ной информации было установлено, что на территории 
Всеволожского района действует преступная группа, 
занимающаяся распространением гашиша.

После того как наркополицейские получили полную 
информацию о её деятельности, было принято решение 
о проведении комплексной операции.

В июле 2015 года при поддержке бойцов спецназа 
наркоконтроля «Гром» была проведена серия из 10 обы-
сков по местам проживания подозреваемых – в пос. им. 
Свердлова и д. Кудрово Всеволожского района. В ре-
зультате мероприятий было обнаружено и изъято более 
1 кг гашиша.

Возбуждены уголовные дела, двум задержанным из-
брана мера пресечения в виде ареста. 

Лада КРЫМОВА
По материалам 47 NEWS

«Оранжевый 
мяч – 2015»

8 августа в поселке имени Морозова 
Всеволожского района состоятся Всерос-
сийские массовые соревнования по улич-
ному баскетболу «Оранжевый мяч – 2015». 
В этот день соревнования состоятся 
в 79 городах Российской Федерации.

Начало соревнований – 9.00.
Торжественное открытие – 10.00
Место проведения: пос. им. Морозова, ул. Чекалова, 

д. 3, лит. А.
Уличный баскетбол – это разновидность баскетбола, 

появившаяся в середине прошлого века в США. Две ко-
манды по 3 человека играют на асфальтовом корте раз-
мером с половину обычной баскетбольной площадки, 
забивая мяч в одно и то же кольцо. 

Соревнования по этому виду спорта проводятся по 
всему миру. Сейчас уличный баскетбол является од-
ним из самых популярных видов спорта в мире. Не ме-
нее популярен он и в России. Турниры, проводимые по 
всей России по данному виду спорта, собирают тысячи 
участников и зрителей, что демонстрирует возросшую 
популярность уличного баскетбола в нашей стране.

«Оранжевый мяч» проводится с целью популяри-
зации и дальнейшего развития уличного баскетбола 
в Российской Федерации как самого доступного вида 
спорта среди населения, а также для привлечения рос-
сиян к занятиям физической культурой, пропаганды 
здорового образа жизни среди молодежи.

К участию в соревнованиях допускаются все жела-
ющие по трем возрастным категориям, вне зависи-
мости от уровня физической подготовки. В этом году 
в турнире планируют принять участие более 60 тысяч 
спортсменов. 

Соревнования проводятся по действующим прави-
лам уличного баскетбола, по олимпийской системе (на 
выбывание). Команды, занявшие I – III места в каждой 
возрастной группе, награждаются Кубками и Диплома-
ми Минспорта России.

Соревнования по уличному баскетболу – это всегда 
зрелищное мероприятие, выброс энергии и волна адре-
налина, представляющее собой большой спортивный 
праздник и дающее необыкновенный заряд бодрости и 
особого настроения. Как правило, основными участни-
ками являются молодые спортсмены, для них уличный 
баскетбол – это не просто одно из спортивных увлече-
ний – это образ жизни.

Приглашаем поучаствовать и поболеть за своих!

Бесплатное 
обследование 

на сахарный диабет
12 и 13 августа у здания поликлиники 

Всеволожской клинической межрайонной 
больницы будет организована работа мо-
бильного диабетологического модуля от 
Эндокринологического научного центра 
РАН. Любой взрослый сможет пройти бес-
платное и быстрое обследование на нали-
чие сахарного диабета II типа. Для точных 
результатов обследование необходимо 
проходить на голодный желудок.

Передвижной диабетологический модуль – это на-
стоящая амбулатория на колесах, оснащенная со-
временным портативным оборудованием для полного 
обследования пациентов.  С помощью экспресс-обсле-
дования у Вас появится возможность проверить состо-
яние Вашего организма и получить консультацию эндо-
кринолога совершенно бесплатно.

Сахарный диабет был признан Всемирной организа-
цией здравоохранения эпидемией современного мира 
среди неинфекционных заболеваний. Это действитель-
но очень опасная болезнь, о наличии у себя которой Вы 
можете даже не подозревать. При своевременном вы-
явлении заболевания можно избежать многих проблем 
в дальнейшем! Не упустите уникальный шанс проверить 
Ваше здоровье!

Часы работы мобильного диабетологического 
модуля:

12 августа с 8.00 до 20.00;
13 августа с 8.00 до 14.00.

ПАНОРАМА
АНОНС КРИМ-ФАКТ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ



10 7 августа 2015

Старинная ограда и необычная 
французская фамилия на надгро-
бии невольно привлекли моё вни-
мание и заинтриговали. По всему 
было видно, что за этой могилой 
давно никто не ухаживал, решёт-
ка сильно заржавела, а надгробие 
поросло мхом. В течение месяца я 
изучала историю рода Тибо-Бри-
ньолей в России, пытаясь найти 
родственников петербургского 
архитектора XIX века Оскара Тибо-
Бриньоля. 

Поиски привели меня в Москву, 
и Марина Евгеньевна Казанцева, 
член Союза художников России, 
правнучка Оскара Иосифовича 
Тибо-Бриньоля, приехала во Все-
воложск, чтобы поухаживать за 
могилой своего прадедушки. Уди-
вительные встречи порой препод-
носит нам судьба – незабываемые 
по своему глубокому духовному 
содержанию и наполненные инте-
ресными историческими воспоми-
наниями. Несколько дней мы с Ма-
риной красили ограду на кладбище, 
приводили в порядок надгробие и 
вспоминали семью Тибо-Бриньо-
лей, в истории которой очень ярко 
отразилась целая эпоха существо-
вания Российской империи. Увере-
на, что рассказ Марины Евгеньевны 
Казанцевой будет интересен всево-
ложцам, небезразличным к истории 
не только своего города, но и свое-
го Отечества.

И.Н.: Марина Евгеньевна, фа-
милия Тибо-Бриньоль сейчас до-
вольно редкая в России. Послед-
ним, кто носил эту фамилию, 
был Николай Тибо-Бриньоль, 
который погиб в загадочной экс-
педиции Дятлова на склоне горы 
Холатчахль. 

М.Е.: Николай Тибо-Бриньоль, 
Коля Тибо, как его называли друзья, 
– это мой двоюродный дядя. Колин 
отец – Владимир Иосифович и моя 
родная бабушка – Анна Иосифовна 
были родные брат и сестра. Мы ве-
дём свою родословную от Иосифа 
Иосифовича Тибо-Бриньоля, род-
ного брата Оскара Тибо-Бриньоля, 
похороненного на вашем Рябов-
ском кладбище. Это род уральских 
горных инженеров. Ведь я выросла 
на Урале, в городе Каменск-Ураль-
ский. Затем окончила Московский 
текстильный институт по специаль-
ности «художник по текстилю». С 
тех пор и живу в Москве, а родители 
мои всю жизнь прожили на Урале.

В 1989 году на Урал приехал из 
Ленинграда Герман Витальевич Гас-
сельблат и начал процесс реабили-
тации горных инженеров, репрес-
сированных по делу Промпартии. 
По этому делу был репрессирован 
его дед и отец Николая Тибо-Бри-
ньоля – Владимир Иосифович. 
Герман Витальевич прожил в Екате-
ринбурге десять лет. За это время 
он многих научил вести генеало-
гический поиск, вдохновил людей 
составлять свои родословные. Он 
создал Уральское генеалогическое 
общество. Гасcельблат Г.В. – один 
из организаторов конференции 
в Свердловске в память обо всех 
уральских инженерах, пострадав-
ших от репрессий. Моя мама, Ольга 
Андреевна, пройдя школу Гассель-
блата, десять лет собирала све-
дения о наших уральских предках: 
горных инженерах Тибо-Бриньолях, 
Денисовых, Ивановых, Деви, Фре-
зе, Кулибиных.

И.Н.: Вы рассказывали мне, 
что поиски привели вас из Урала 
в Орёл и Санкт-Петербург, а те-
перь вот и во Всеволожск.

М.Е.: После смерти мамы в 2001 
году я продолжила её дело: стала 
заниматься архивными поисками 
в Орле, Петербурге, Москве, Ека-
теринбурге, Брянске, Анапе, а моя 
дочь Анна – в Бриньоле, Нанте, Па-
риже. 

Я вхожу в московское Историко-

родословное общество, сделала 
два доклада на Савёловских чте-
ниях о наших французских предках. 
По записям моей мамы и под моей 
редакцией екатеринбургский жур-
нал «Веси» опубликовал в 2009 году 
статью «Воспоминания уральской 
учительницы». Скоро будет готова 
книжка о наших французских пред-
ках по всем найденным архивным 
материалам.

И.Н: Это должна быть очень 
интересная книга, так как исто-
рия вашего рода наилучшим 
образом отражает историю ино-
странцев, приехавших в Россию 
в начале XIX века в поисках луч-
шей доли.

М.Е: Начало роду Тибо-Бриньо-
лей положил Франц Иульянович 
Тибо, который в 1804 году приехал 
в Петербург из Франции в возрас-
те 28 лет. Сначала он устроился 
на должность столярного мастера 
в дирекцию императорских теа-
тров. Через восемь лет он получил 
должность театрального маши-
ниста-механика. Он работал под 
началом Шарля Луи Дидло, кото-
рый ставил балеты со сложными 
движущимися декорациями. Как 
правило, за техническую часть в 
театре отвечали машинисты, об-
ученные за границей иностранцы. 
А уже в тридцатые годы XIX века 
он был главным машинистом-ме-
хаником Дирекции Императорских 
театров Санкт-Петербурга. У него 
было шесть детей. Три его сына 
стали архитекторами. Младший 
сын Жозеф (Иосиф) был самым та-
лантливым. Окончив архитектурное 
отделение Санкт-Петербургской 
академии художеств, он впослед-
ствии стал академиком архитек-
туры и архитектором города Орла. 
Благодаря его деятельности, по 
отзывам современников, Орёл в то 
время стал одним из красивейших 
провинциальных городов России. 
В Орле он прожил 50 лет, и фами-
лия Тибо-Бриньоль в этом городе 
довольно известна и почитаема. 
В конце 40-х годов XIX века Иосиф 
Францевич женился на Екатерине 
Петровне Фельдман – дочери пе-
тербургского ремесленника, нем-
ца. Семейное предание говорит о 
том, что познакомились они в Риге. 
В Орле у Иосифа и Екатерины роди-
лись трое детей – Оскар, Иосиф и 
Евгения. Семья жила в доме-усадь-
бе с садом на углу Борисоглебской 
и Дворянской улиц, построенном 
по проекту Иосифа Францевича. К 
сожалению, его могила в Орле не 
сохранилась, и мы хотим обратить-
ся к властям с просьбой установить 
кенотаф. Мальчики окончили орлов-

скую гимназию и были отправлены 
в Петербург для получения высшего 
образования.

И.Н.: Марина Евгеньевна, 
расскажите побольше об Оска-
ре Франце Тибо-Бриньоле. Нам 
интересно знать, как он попал на 
мызу Рябово. Возможно, он был 
дружен с Всеволожскими или 
Ильиными?

М.Е.: Такими данными наша се-
мья пока не располагает. Оскар был 
очень интересной, увлекающей-
ся личностью, душой компании и 
спортсменом. Ваш Всеволожский 
тоже был спортсменом, скорее 
всего, они общались, так как Оскар 
тогда уже служил в Департаменте 
земельных отношений, а Всево-
ложский активно распродавал зем-
ли под дачи и принимал участие в 
строительстве Ириновской желез-
ной дороги. Именно в это время 
Оскар купил себе землю в Рябово. 
Это был очень маленький населён-
ный пункт, в котором все друг друга 
хорошо знали.

Оскар окончил Орловскую гу-
бернскую гимназию и отправился 
учиться в Санкт-Петербург. Он «не 
дружил» с латынью и поэтому не 
мог бы поступить, например, в уни-
верситет, так что пришлось выби-
рать технический вуз. Осенью 1868 
г. Оскар приступил к учёбе в инсти-
туте, но уже весной 1869 г. за уча-
стие в студенческих волнениях был 
исключён и препровождён жандар-
мами в Орёл, к родителям. С этого 
дня за ним был учреждён неглас-
ный надзор со стороны 3-го отде-
ления императорской канцелярии. 
Ему нельзя было появляться в сто-
личных городах и поступать в уни-
верситеты. Через полгода, благо-
даря поручительству влиятельного 

дяди, Фёдора Францевича Тибо-
Бриньоля, высокопоставленного 
чиновника Петербурга, он получил 
разрешение вернуться и продол-
жить учёбу в Земледельческом 
институте, который окончил в 1875 
году, получив через год звание кан-
дидата сельского хозяйства.

И.Н.: В то время молодёжь 
страстно увлекалась всякими 
вольнодумными идеями. Парни 
Тибо-Бриньоли, как я вижу, не 
остались в стороне. 

М.Е.: В архиве Тайной поли-
ции – «охранки» – я нашла инте-
ресный материал. Осенью 1871 
братья Тибо-Бриньоли вступили в 
тайное общество «Благо народа», 
которым руководил честолюбивый 
юноша, дворянин Николай Лутохин. 
Первое заседание этого общества 
состоялось на квартире Оскара 
и Иосифа. Члены этого общества 
мечтали улучшить положение про-
стого народа, создавая предпри-
ятия с высокой заработной платой 
и хорошими условиями труда. Они 
думали, что таким образом «экс-
плуататоры» на других предприяти-
ях тоже станут заботиться о своих 
рабочих. Лутохин убеждал студен-
тов, чтобы они бросили учёбу и 
шли работать, потому что учёба в 
высших учебных заведениях – это 
«пир во время чумы», так как на-
род угнетен и необразован. Оскар 
попал под это влияние, оставил 
институт и работал рассыльным, 
почтальоном, учителем француз-
ского языка. Эта организация про-
существовала до марта 1872 года. 
Полиция была вне себя, узнав, что 
такое общество существует у них 
под носом. Организаторов аре-
стовали, а остальных участников 
подробно допросили и взяли у них 
письменные обещания не вступать 
в тайные общества. Восемь лет все 
участники общества были под на-
блюдением полиции. По каждому 
их передвижению охранка писала 
отчёты. За Оскаром была установ-
лена круглосуточная слежка. Это 
очень сильно повлияло на его даль-
нейшую карьеру.

И.Н.: Удивительная история! 
Как же Оскар стал архитекто-
ром?

М.Е.: Думаю, что на Оскара 
оказали влияние отец и дядя, ко-
торые были уже довольно пре-
успевающими людьми в России. 
Отец был главным архитектором 
города Орла, а родной дядя Фёдор 
Францевич служил чиновником 
особых поручений при принце Пе-
тре Георгиевиче Ольденбургском. 
В 1876—1880 годах Оскар учился 
в Санкт-Петербургской Академии 

художеств с большим удовольстви-
ем. Окончил её со званием вне-
классного художника-архитектора. 
После окончания учёбы в Академии 
Оскар служил архитектором Гос-
банка. С 1891 года он поступил на 
службу архитектором при Депар-
таменте земледелия Министерства 
земледелия и государственных 
имуществ.

В октябре 1894 года Оскар Ио-
сифович командирован на Кавказ-
ские минеральные воды, где до 
августа 1895 года исполнял обя-
занности архитектора Кавказских 
минеральных вод. В Пятигорске 
он провёл капитальный ремонт 
некоторых хозяйственных постро-
ек Управления КМВ, сделал при-
стройки к Николаевским и Сабане-
евским ваннам и переоборудовал 
Ермоловские ванны, построил ка-
менный дом для рабочих, павильон 
для музыки и ограду в Казённом 
саду, возвёл Скальковские ванны в 
Кисловодске. В Кисловодске и Пя-
тигорске Оскар Тибо-Бриньоль из-
вестен намного больше, чем в Пе-
тербурге. С лета 1895 года Оскар в 
Санкт-Петербурге строил пальмо-
вые оранжереи в Императорском 
Ботаническом саду и лютеранскую 
церковь в Белоострове, которая, 
к сожалению, была разрушена во 
время Великой Отечественной во-
йны. По его проектам построено 
четыре дома в Петербурге, кото-
рые благополучно стоят в центре 
Петербурга до сих пор. Это высо-
кие, красивые здания, гармонично 
встроенные в городскую среду.

Оскар провёл большую рабо-
ту по организации русского отде-
ла Всемирной выставки в Париже 
1890 года. Это была большая и 
напряжённая работа, за которую 
Оскар был награждён орденом 
Французской Академии.

И.Н.: Бытует мнение, что 
именно тогда он познакомился 
со своей будущей женой – фран-
цуженкой. У него были дети?

М.Е: Моя прабабушка Евгения 
Кузьминична Тибо-Бриньоль рас-
сказала, что жена Оскара Зели 
Фердинандовна Пасифик-Кювилье 
была из провинции Суассон. После 
смерти мужа она очень нуждалась, 
часто обращалась за помощью в 
государственные органы, так как 
самостоятельно работать не могла 
из-за того, что перенесла внутри-
полостную операцию. Она получа-
ла от Академии художеств пенсию 
420 рублей в год, снимала квартиру 
из 2-х комнат за 55 рублей в месяц 
и одну комнату сдавала. На это и 
существовала. На её содержании 
осталась приёмная дочь Жанна, 
которая воспитывалась в пансио-
не для девочек в городе Нервиле 
на севере Франции. Оскар Иоси-
фович умер 16 марта 1903 года от 
заболевания легких на своей даче 
в Рябово. После смерти мужа, пе-
ред германской войной, его жена 
с двумя племянниками Шаниными 
уехала во Францию, и следы её по-
терялись…..

Мы с Мариной Евгеньевной кра-
сили ограду на Рябовском клад-
бище и вели этот интересный раз-
говор о её предках. Рядом с нами 
остановились кладбищенские ра-
бочие, прислушиваясь к нашему 
разговору. Один из них спросил: «А 
вы кто будете архитектору?» Мари-
на ответила: «Я его правнучка». Мо-
лодой человек задумался и сказал: 
«Давно вас здесь не было…». Мари-
на ответила: «Давно… сто лет».

Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО
Снимки предоставлены 

автором материала

Свидание через сто лет
ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Проходя по плотно за-
решёченной с двух сторон 
дорожке старинного все-
воложского Рябовского 
кладбища, невольно оста-
навливаешься перед ори-
гинальной оградой в стиле 
модерн, в которую вросла 
тенистая столетняя ель. 
В ограде основательное 
надгробие, на котором на-
чертано на французском 
языке:

OSKAR
THIBEAUX – BRIGNOLLES

ARCHITECTE
 NEE LE 2 MARS 1850

MORT LE 16 JUIN 1903
PRIEZ POUR LUI
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Юбилей мирового 
бестселлера

История «Книги рекордов Гиннес-
са» началась в 1951 году. На одной 
великосветской английской вече-
ринке возник шуточный спор о том, 
какая из европейских птичек летает 
быстрее всех: золотая ржанка или 
шотландская куропатка. 

Один из участников этого спора, сэр 
Хью Бивер, вернувшись домой, вдруг 
решил собрать информацию о всяких 
нестандартных рекордах, типа состя-
заний по скорости птичьих полетов, и 
издать об этом книгу. Ее решено было 
назвать «Гиннесс», в честь древнего ро-
дового имени семейства сэра Хью. Для 
подготовки издания в Лондоне было 
создано особое агентство, регистри-
ровавшее разнообразные любопытные 
достижения. 

Работа над книгой была поручена 
владельцам одного из информаци-
онных агентств – братьям Норрису и 
Россу Макуиртерам. В процессе сбо-
ра информации были рассмотрены 
многочисленные факты о множестве 
рекордов и собраны свидетельства 
авторитетных экспертов, по поводу их 
подлинности. 

В результате 27 августа 1955 года 
первый тираж «Гиннесса» объемом 198 
страниц увидел свет. «Книгой рекордов 
Гиннесса» стали называться последу-
ющие выпуски этого издания. Первая 
«Книга» сразу стала одним из бестсел-
леров года. На следующее Рождество 
она уже возглавила список британских 
бестселлеров. 

С тех пор это справочное издание 
ежегодно фиксирует сведения о вы-
дающихся достижениях, уникальных 
явлениях и курьезах в природе и че-
ловеческом обществе. Так, например, 
27 августа 1994 года гиннессовские 
эксперты зафиксировали рекордную 
дальность плевка вишневой косточкой 
– 28,98 м, выполненного неким Хор-
стом Ортманном в городе Лангентале 
(Германия). 

Сегодня «Книга рекордов Гиннесса», 
издаваемая ежегодно тиражом свыше 
80 миллионов экземпляров на 40 язы-
ках, продается в более чем 100 странах 
мира. 

«Костедробилка» 
с керосиновым 

двигателем
29 августа 1885 года немецкий 

изобретатель Готлиб Даймлер запа-
тентовал первый мотоцикл.

Инженер Готлиб Даймлер поначалу 
работал в фирме Отто, где с 1872 года 
занимался созданием двигателя вну-
треннего сгорания. Десять лет спустя 
вместе с коллегой Вильгельмом Май-
бахом он основал собственную фирму. 
К 1885 году двигатель Даймлера про-
шёл стадию исследований и был готов 
к использованию. Оставалось лишь 
найти подходящую машину для его 
установки. 

Самым простым вариантом оказа-
лось использовать для этого велосипед, 
который 29 августа 1885 года был за-
патентован как «Повозка для верховой 
езды с керосиновым двигателем». Од-
нако сам изобретатель так и не собрал-
ся воплотить свою идею в жизнь, но это 
сделал его сын – Адольф Даймлер. 

Велосипед с деревянной рамой и 
ременной передачей, массой 50 кг, с 
одноцилиндровым бензиновым двига-
телем, рабочим объёмом 264 куб. см 
имел мощность 0,5 л.с. Колёса его были 
с железными ободами и деревянными 
спицами. Первым решил прокатиться 
Майбах. Деревянный прадедушка мото-
цикла отправился в дорогу со скоростью 
12 км/ч. Возвращения Даймлеры ждали 
долго, и вот, наконец, Майбах появился, 
заглушил мотор, завел мотоцикл на ме-
сто и вздохнул: «Это не машина, это ко-
стедробилка. Я вас поздравляю!». 

И все же новый вид транспорта ока-
зался довольно удачным и уже в пер-
вом своём варианте очень походил на 

современный мотоцикл, так как осно-
вывался на компоновочных принципах, 
оставшихся незыблемыми до наших 
дней. Впервые публично он был проде-
монстрирован в ноябре.

Перчатки, сэр!
6 августа 1889 года был проведен 

последний бой без перчаток между 
двумя американскими боксерами 
Джоном Салпиваном и Митчелом 
Кипрайвиппом.

Современный бокс является видом 
кулачного боя – одного из древнейших 
состязаний, известных еще в антич-
ную эпоху. Однако в древнем боксе не 
было ограничения длительности ве-
дения боя, атлеты дрались до потери 
сознания и довольно часто состязания 
заканчивались трагически. В IV веке 
до н.э. появляются прототипы совре-
менных перчаток. Перед боем атлеты 
наматывали на руки кожаные ленты 
для фиксации запястий и пальцев. Во 
времена Римской империи перчатки 
укреплялись железными и свинцовыми 
вставками. 

Современный же бокс зародился в 
Англии в начале XVIII века. Его осно-
вателем и первым официально при-
знанным чемпионом был известный 
английский фехтовальщик Джеймс 
Фигг. Вскоре после получения чемпи-
онского титула он открыл «Академию 
бокса Джеймса Фигга» и начал обучать 
желающих искусству кулачного боя. В 
1865 году появились и первые правила 
бокса, в которых оговаривались раз-
меры ринга, длительность раундов, вес 
перчаток. 

В 1865 году маркиз Джон Дуглас 
Квинсбери и журналист Джон Чемберс 
разработали и издали «Правила бокса в 
перчатках», которые легли в основу со-
временных правил. Тем не менее «эпо-
ха голых кулаков» продолжалась еще 
четверть века. 6 августа 1889 года был 
проведен последний бой без перчаток 
между двумя американскими боксера-
ми Джоном Салпиваном и Митчелом 
Кипрайвиппом. 

С 1920 года бокс становится посто-
янной олимпийской дисциплиной, вме-
сте с тем растет и популярность бокса 
во всем мире. Бокс прошел сложный 
путь от примитивного кулачного боя, 
самобытного единоборства до совре-
менных правил, сформировавших его 
как вид спорта. 

Знаем – плавала…
Американская спортсменка Линн 

Кокс – уникальный человек. 7 августа 
1987 года, проведя в 6-градусной воде 
2 часа 6 минут, пловчиха преодоле-
ла 4160 метров Берингова пролива от 
американского острова Малый Дио-
мид в штате Аляска до российского 
острова Большой Диомид. 

Этот сенсационный заплыв стал звезд-
ным в карьере 30-летней экстремалки, 
хотя на ее счету к этому времени уже чис-
лилось несколько удивительных рекордов. 
Она была первой в мире, кто проплыл в 
студеной воде Байкала за 4 часа 18 минут 
около 18 км. Это уникальное событие по-
пало в Книгу рекордов Гиннесса. 

В 1972 году она за 9 часов 57 минут пе-
реплыла Ла-Манш, через год улучшила это 
свое достижение на 21 минуту, а в 1975-м 
стала первой женщиной, покорившей про-
лив Кука, разделяющий острова Новой Зе-
ландии. В 1976-м спортсменка переплыла 
Магелланов пролив, а в 1978-м в кишащих 
акулами водах она обогнула мыс Доброй 
Надежды.

Домашняя 
«фабрика холода»

8 августа 1899 года изобретатель 
из Миннесоты Альберт Маршалл запа-
тентовал холодильник. 

Холодильные конструкции придумы-
вали и раньше. В основном они действо-
вали за счет покупного льда. Первые до-
машние холодильники потребляли много 
дров, угля и керосина. В 1911 году фирма 
«Дженерал электрик» наладила выпуск 
холодильников более-менее современно-
го типа: холодильная машина помещалась 
в кухонном шкафу. Однако она слишком 
громко шумела, и из-за того, что работа-
ла на газе, плохо пахла. Это было ее глав-
ным недостатком. В 1926 году датский ин-
женер Стиндруп разработал бесшумный 
и непахнущий холодильник. После этого 
холодильник быстро стал в Америке попу-
лярным бытовым прибором. Правда, пер-
вые холодильники стоили в два раза до-
роже, чем автомобили марки «Форд». Их 
называли «домашней фабрикой холода». 

В СССР первые холодильники были 
созданы в 1937 году на Харьковском трак-
торном заводе, а массовое их производ-
ство было освоено только в 1960-е годы. 
До этого хозяйки СССР обходились в ос-
новном кухонными ледниками. Это были 

простые шкафы с отделениями для льда, 
теплоизоляцией, поддоном и трубкой для 
слива талой воды. 

Вечный Зингер
На создание новой швейной маши-

ны с челночным стежком американ-
ский портной Исаак Меррит Зингер 
потратил всего 11 дней. К этому мо-
менту существовало множество кон-
струкций, но все они были громоздки 
и неудобны. 

Машина Зингера, патент на которую 
он получил в США 12 августа 1851 года, 
имела прямую иглу с ушком, скользящий 
челнок-лодочку, прижимную лапку для 
фиксирования ткани и зубчатое колесо 
двигателя ткани, врезанное в стол. Затем 
Зингер начал использовать в своих маши-
нах ножной привод, состоящий из качаю-
щейся педали и вращающегося колеса, в 
то время как во всех других машинах при-
меняли ручной рычаг. 

В 1855 году на Всемирной выставке в 
Париже швейная машина Singer получила 
первый приз. В этом же году происходит 
открытие филиала офиса в Париже и на-
чало успешной продажи в Европе, а затем 
и в России. Зингер сумел снизить стои-
мость швейной машинки со 100 долларов 
(столько стоила машинка в 1851 году) до 
10 долларов и сделать ее доступной прак-
тически для каждой семьи. 

Более 100 лет швейные машины фирмы 
Singer верно служили более чем 100 мил-
лионам хозяев в 67 странах мира. Однако 
в конце XX века огромная промышленная 
империя стала нести убытки. Старейшую 
фирму потеснили на рынке молодые, но 
быстро развивающиеся азиатские фир-
мы. 

К концу 2000 года компания Singer 
обанкротилась, не сумев выдержать кон-
куренции с молодыми гигантами инду-
стрии высоких технологий. 

Какая свадьба 
без дебоша?

9 августа (29 июля) 1705 года под 
влиянием слухов о грядущем указе 
царя Петра I о запрете на 7 лет выда-
вать астраханских девушек за местных 
парней и повелении заключать браки 
только с немцами, которых для этого 
будто бы пришлют из Казани, в Астра-
хани единовременно сыграли сотню 
свадеб. 

После чего разогретая выпивкой моло-
дежь учинила ночью резню иноземцев, пе-
реросшую во всенародное выступление, 
вошедшее в историю как Астраханское 
восстание 1705–1706 годов. 

Вторым поводом для массовых беспо-
рядков стал уже реальный указ Петра I о 
запрещении носить русское платье и бо-
роду, который местный воевода Тимофей 
Ржевский выполнял с необычайным рвени-
ем и жестокостью. «У мужска и женска полу 
русское платье обрезывали не по подобию 
и обнажали перед всем народом и всякое 
ругательство над ними и девичьим полом 
чинили, и от церквей отбивали, их били, и 
усы, и бороды ругаючи обрезывали с мя-
сом», – писали астраханцы в челобитной 
Петру I. 

К восставшим присоединились город-
ская беднота, работные люди рыбных и 
соляных промыслов, бурлаки, приезжие 
торговцы. Начались поиски воеводы, не-
навистных офицеров и дворян, некоторых 
из них убивали на месте, других потом на-
казывали по решению круга. Восстание 
быстро ширилось. Восстали Красный и 
Черный Яр, Гурьев Терки. По решению кру-
га туда были направлены отряды стрель-
цов. Но поднять на восстание другие горо-
да Поволжья и Дона не удалось. Попытка 
взять Царицын в августе 1705 года кончи-
лась провалом. А донские казаки не только 
не поддержали астраханское восстание, 
но даже отправили в помощь правитель-
ственным войскам двухтысячный отряд. 
Лишь весной 1706 года войску фельдмар-
шала Б.П. Шереметева удалось подавить 
смуту. После двух лет «розыска» в Москве 
были казнены 240 лидеров повстанцев. 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам

 открытых источников

Неизвестные 
даты августа

ДНИ КАЛЕНДАРЯ

Так сегодня выглядит самый большой мотоцикл в мире, занесённый в «Книгу 
рекордов  Гиннеса»
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Александр Шааевич вообще не 
считает возможным довлеть над 
учениками:

– Самое главное, – говорит он, 
– чтобы все на занятиях чувство-
вали себя художниками и творца-
ми.

А что для этого необходимо? 
Безусловно, полная свобода са-
мовыражения. 

– Даже если лепит маленький 
ребенок, я стараюсь не вмеши-
ваться, чтобы первые шаги он 
делал сам. Необходимо, конечно, 
подтолкнуть к творчеству, но дети 
должны самостоятельно проявить 
себя.

Когда вместе с ребятами в сту-
дию приходят их родители, ма-
стер предупреждает, чтобы они 
не помогали детям, а садились 
рядом и тоже попробовали что-
нибудь слепить своими руками. 
Альвиев формулирует такой пе-
дагогический принцип:

– Взрослые настроены на ре-
зультат, а дети должны творить. 
Цели у них разные. Но ребенок 
запомнит навсегда, что старшие – 
бабушки, мамы или папы – созда-
вали что-то, сидя рядом, за одним 
столом. Это важный воспитатель-
ный момент!

Готовые работы ученики обыч-
но забирают домой, ведь в ма-
стерской просто не хватит места, 
если разместить на полках всю 
керамику, выполненную за годы 
существования студии. Однако 
кое-что всё-таки остается. Забав-
ные фигурки животных, неболь-
шие панно на стеллажах – это 
напоминание о тех, кто когда-то 
посещал занятия. 

Вот, например, «кузьмолов-
ская девочка» Люда Стеблянко, 
режиссер-постановщик извест-
ного мультфильма «Сказ про 
стрельца, удалого молодца», 
занималась в студии керамики 
вплоть до 10 класса, и это помог-
ло ей выбрать профессию. Мама 
Людмилы однажды так и сказала 
Альвиеву:

– Как хорошо, что она к вам хо-
дила!

Александр Шааевич начал за-
ниматься с детьми в 1980 году. Он 
тогда работал в Кузьмоловском 
ДК и, обнаружив однажды в под-
собном помещении муфельную 
печь, решил, что это прекрасный 
повод для открытия студии ке-
рамики. Получив в Доме само-
деятельного творчества на улице 
Рубинштейна, как тогда требова-

лось, разрешение, Альвиев на-
брал своих первых учеников. 

А вот сколько их за эти годы 
прошло через его мастерскую, 
наверное, уже и не подсчитать. 
За рекордами посещаемости он 
никогда не гнался, потому что 
количество – это не главное. Са-
мое важное – разбудить вообра-
жение, запустить тот механизм, 
который отвечает за творческую 
самореализацию человека.

– А если способностей у ре-
бёнка нет, может он занимать-
ся у вас?

– Лепить из глины может каж-
дый, – отвечает Александр Шаае-
вич. – Считаю, что лепка, пластика 
естественны для любого челове-
ка. Вот классический пример: 
нарисовать шар на листе бума-

ги сможет не всякий, потому что 
нужно как-то придать ему объем. 
А кто не слепит шар из глины?

Сам мастер не помнит того 
времени, когда не лепил. Кажет-
ся, глина стала его первой игруш-
кой. Мать рассказывала, что уже 
в раннем детстве, а тогда семья 
жила на Кавказе, сын постоянно 
ковырялся в глине, которой жен-
щины замазывали стены домов. 
Эти дома так и называли – ма-
занки.

Кавказ – родина предков Алек-
сандра Шааевича, хотя его наци-
ональную принадлежность опре-
делить весьма непросто. В семье 
Альвиева самым причудливым 
образом переплелись историче-
ские судьбы разных народов.

Его мать, как сам он гово-

рит, из «питерских немцев», а ее 
предки обосновались на берегах 
Невы, наверное, еще во времена 
самодержавия. Отец – чеченец, 
переживший немецкий плен. В 
1942 году семью матери («лица 
немецкой национальности»!) вы-
слали из Ленинграда в Сибирь, 
куда-то под Красноярск, в глухую 
тайгу. А в Норильском гулаге от-
бывал свой срок после войны 
«враг народа», воевавший за со-
ветскую родину и в финскую, и в 
Великую Отечественную, – кавка-
зец Шаа. Сын не помнит названия 
немецких концлагерей, которые 
прошел отец, но одним из них 
был Дахау. В Чечне чтут память 
своих героев-воинов, и именем 
Шаа Альвиева теперь называется 
улица в его родном селе.

Родители Александра Шаае-
вича познакомились на лесозаго-
товках в тайге. Там же, в Сибири, 
родились трое их старших детей. 
В середине пятидесятых поднад-
зорной семье ссыльных разреши-
ли уехать в Казахстан, где в 1955 
появился на свет четвертый – сын 
Александр. После окончания сро-
ка ссылки все они уехали на ро-
дину Шаа, в Чечню. Когда семья 
распалась, детей было уже пяте-
ро, при этом отец с тремя стар-
шими остался на Кавказе, а мать 
с двумя младшими вернулась к 
своим близким в город на Неве.

В Ленинграде ее прописывать 
отказались, а нет прописки – нет 
и работы. Работу удалось найти 
только в Гатчине. 

Александр семь лет учился в 
очень хорошей школе-интерна-
те, которая была основана еще 
членами императорской семьи и 
прежде называлась гатчинским 
Сиротским институтом. Только 
последние годы его учёбы при-
шлись на другую школу: мать 
с детьми перебралась в Кузь-
моловский, где тогда строили 
кооперативные дома. С тех пор 
Александр Шааевич Альвиев там 
и живет.

В свои школьные годы Алек-
сандр постоянно что-нибудь ле-
пил, тогда, правда, не из глины, 
а из пластилина. Ленинградский 
был не очень хорошего качества, 
поэтому родственник, живший в 
Москве, присылал парню столич-
ный пластилин.

– Он был более приятный по 
структуре, очень пластичный и 
палитра больше, – с удоволь-
ствием вспоминает мастер.

Впервые работы Альвиева по-
пали на выставку в 1974 году, ког-
да он служил в армии. Мать со-
брала все работы сына и отнесла 
их в Дом культуры – так земляки 
и познакомились с его творче-
ством. Ну а потом, как водится, 
последовали другие выставки, 
в том числе профессиональные. 
Лепка из увлечения стала рабо-
той и даже больше – делом жиз-
ни.

Практически вся трудовая 
биография Александра Шаае-
вича прочно связана с поселком 
Кузьмоловский, где он начинал 
работать как художник-оформи-
тель в Доме культуры. Учрежде-
нием тогда руководила Светла-
на Петровна Храмцова, которая 
поддержала предложение сво-
его сотрудника и выделила ему 

Дети должны творить!
ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

Керамика – древнейшее из искусств, известных 
человечеству. Пластические свойства глины на тыся-
челетия определили характер использования этого 
природного материала, буквально лежащего под но-
гами, как главного средства для изготовления и самых 
утилитарных изделий, и предметов, украшающих быт. 
Обожженная глина при высокой температуре приобре-
тает дополнительные качества – прочность, жесткость, 
водонепроницаемость. Собственно говоря, именно по-
сле обжига изделия из глины и становятся керамикой, 
которая привносит в наши дома тепло и уют.

Для детей, которые обучаются в студии керамики у 
А.Ш. АЛЬВИЕВА, приобщение к тайнам древнего искус-
ства становится захватывающе увлекательным делом. 
Они не просто мнут в руках податливую глину, придавая 
ей ту или иную форму, они пробуют силы в акте твор-
ческого созидания. Сам мастер не вмешивается в про-
цесс, а наблюдает за работой, лишь иногда что-то под-
сказывая ребятам. 
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помещение для студии керамики. 
С той поры прошло немало лет, 

но А.Ш. Альвиев по-прежнему за-
нимается любимым делом, те-
перь как педагог дополнитель-
ного образования ДДЮТ. Только 
сейчас его студия размещается 
в замечательной Кузьмоловской 
школе искусств, которой много 
лет руководит И.А. Ганкевич. 

Был, правда, небольшой пе-
рерыв в его педагогической де-
ятельности, когда он поменял 
работу, но даже и тогда Альвиев 
продолжал вести для детей сту-
дию керамики – только на обще-
ственных началах.

Беседа о педагогической ра-
боте Александра Шааевича то и 
дело выходит за рамки заплани-
рованного, ведь хочется погово-
рить о многом, в том числе и о 
творчестве самого мастера. Но 
наш собеседник смущается, ког-
да слышит комплименты в свой 
адрес, а он их вполне достоин – 
достаточно взглянуть на полки: 
там и скульптурные портреты, и 
бюсты, и фоторамки, и необыч-
ные светильники – всего не пере-
числить.

Свои работы он давно уже ни-
где не выставляет, бизнеса из 
собственного творчества не де-
лает. Правда, уступая просьбам 
друзей или знакомых, иногда вы-
полняет заказы. К примеру, по 
заказу нашего внештатного со-
трудника, тренера по спортивно-
му ориентированию В.Н. Шуми-
лова, изготовил памятные значки 
для участников соревнований на 
приз газеты «Всеволожские ве-
сти».

А еще к юбилею Дворца дет-
ского и юношеского творчества 
создал прекрасную подарочную 
серию настольных украшений. 
Работы свои он охотно раздари-
вает, скромно подчеркивая, что 
это вовсе и не творчество, а са-
мое обычное ремесло:

– Такую работу с закрытыми 
глазами можно сделать! Это тот 
случай, когда количество пере-
ходит в качество – я их слишком 
много делал.

И вообще, главные творцы в 
этой студии, считает Александр 
Шааевич, – это его воспитанни-
ки. Он принимает всех желаю-
щих. Иногда мамы приходят со 
старшими детьми, прихватив с 
собой и грудных малышей, а те 
через несколько лет тоже стано-
вятся учениками Альвиева. 

Взрослые тоже охотно разми-
нают теплую от рук кембрийскую 
глину, пытаясь придать ей те или 
иные формы. Это, между прочим, 
дает отличный психотерапевти-
ческий эффект. Проверено, как 
говорится, на себе: если мастер 
чем-то расстроен, он берет в 
руки кусок глины – и все невзго-
ды как-то разом забываются.

– Другой на вашем месте 
давно уже бы открыл студию 
для взрослых на коммер-
ческой основе – сейчас это 
очень востребованное досуго-
вое направление, даже немо-
лодые люди с удовольствием 
занимаются творчеством, – 

подсказываю я.
– Мне какие-то вещи просто 

неинтересны, – отвечает Алек-
сандр Шааевич. – Я всех при-
нимаю совершенно бесплатно, 
даже просто с улицы. Секретов 
особых нет. А досуговые занятия 
в современной жизни – это очень 
даже неплохо.

Удивительно, но никто из тро-
их детей Альвиева лепкой не за-
нимается. У сына, правда, были 
хорошие работы, они и сейчас 
дома стоят, но это все-таки не 
стало его хобби. Наверное, прав 
Александр Шааевич, когда гово-
рит:

– Способных много, но не все 
этим "больны"…

Ему нравится, когда в студию 
приходят целыми семьями, хотя 
места маловато. Случился од-
нажды совершенно удивитель-
ный день («Пятна на солнце, что 
ли?» – шутит мастер), когда с утра 
до самого вечера в мастерской 
побывало, наверное, человек со-
рок. Все они лепили по заданию 
Альвиева слонов. Получилось це-
лое стадо! Были, говорит мастер, 
очень интересные работы.

– Александр Шааевич, а по-
чему вам нравится этим зани-
маться?

– Перефразируя Валентина 
Серова, отвечу: «Другие занятия 
для меня еще скучнее», – отшучи-
вается мастер.

Ну а если говорить серьёзно, 
то он, наверное, всегда знал, что 
это его истинное призвание. С 
того самого момента, когда впер-
вые взял в руки кусок глины…

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ПАНОРАМА

Жизнь – синтетическая, 
метановая, плазменная…

TERRA INCOGNITA

В Китае строят мега-телескоп
Китай начал монтаж крупнейшего в мире радиотелескопа размером с 30 фут-

больных полей. С его помощью КНР собирается исследовать раннюю Вселен-
ную, а также вести поиск следов разумной жизни за пределами Галактики.

Как сообщает издание The Economic Times, диаметр телескопа FAST составит 500 метров. По этому 
показателю обсерватория обгонит крупнейший (и аналогичный) на сегодняшний день телескоп в мире 
— Обсерваторию Аресибо в Пуэрто-Рико (с диаметром 305 метров).

Периметр телескопа составит 1,6 километра, в радиусе 5 километров от него нет городов. Обсерва-
тория монтируется в природном углублении, окруженном холмами, которое обеспечивает соответству-
ющие условия для работы FAST. Радиотелескоп FAST будет располагаться в юго-западной провинции 
Гуйчжоу. К монтажу его 4450 панелей треугольной формы строители приступили 23 июля 2015 года.

Строительство обсерватории началось в 2011 году. Завершить работы планируется в 2016-м. Стои-
мость нового телескопа оценивается в 100 миллионов долларов.

 "Лента.ру"

КСТАТИ

Согласно нашим представлениям 
жизнь может иметь только белково-
углеродную природу. А так ли это? 
Обязательно ли у всех живых ор-
ганизмов должна быть одинаковая 
биохимическая структура? На са-
мом деле существует масса науч-
ных теорий, описывающих альтер-
нативные формы жизни, которые 
потенциально могут существовать 
на просторах Вселенной. Об этом 
пишет Правда.Ру

Кремниевая жизнь
Кремний очень похож на углерод и образу-

ет аналогичные биохимические связи, которые 
потенциально могут стать основой биосисте-
мы. Наряду с кислородом это самый распро-
страненный элемент в составе земной коры. 
Он также очень распространен во Вселенной в 
целом, и его возраст составляет уже миллиар-
ды лет. Кремний входит в циклы биологическо-
го развития некоторых водорослей. Хотя, если 
углерод может образовывать сложные и устой-
чивые молекулы, сложные молекулы на основе 
кремния, увы, подвержены быстрому распаду.

Вряд ли кремниевые формы жизни могут 
возникнуть в среде, подобной земной, счи-
тают специалисты. Но вот в условиях высо-
ких температур — другое дело… По мнению 
астрохимика НАСА Макса Бернштейна, такая 
жизнь могла бы существовать на очень горя-
чей планете, атмосфера которой богата водо-
родом и бедна кислородом. Там кремний мог 
бы образовывать связи, например, с селеном 
и теллуром.

Метановая жизнь
Существование формы жизни на базе ме-

тана предположили в 2005 году Хизер Смит из 
Международного космического университета в 
Страсбурге и Крис Маккей из Исследователь-
ского центра Эймса в НАСА. Как полагают уче-
ные, метаногеновые организмы могли бы по-
треблять водород, ацетилен и этан и выдыхать 
метан вместо углекислого газа.

Метаногены могут обитать, в частности, на 
Титане — спутнике Сатурна, атмосфера кото-
рого состоит из азота и метана. Также на Ти-
тане есть жидкие озера из этана и метана. Это 
может способствовать взаимодействию орга-
нических молекул.

Синтетическая жизнь
Как известно, жизнь на Земле существует на 

основе двух "информационных" видов молекул 
— ДНК и РНК. Именно в них заложены "коды" 
наших организмов. А можно ли создать синте-
тические аналоги биологических молекул?

В 2012 году международная группа ученых 
впервые в мире создала синтетические ну-
клеотиды КНК и XNA, которые по своим функ-
циональным особенностям и структуре на-
поминали ДНК и РНК. При этом, в отличие от 
похожих молекул, синтезированных ранее, эти 
обладали способностью к воспроизводству и 

эволюции. Так было разработано шесть искус-
ственных генетических систем — HNA, CeNA, 
LNA, ANA, FANA и TNA.

Одна из них, HNA, или гекситонуклеиновая 
кислота, способна хранить достаточное ко-
личество генетической информации, которая 
может послужить основой для биологических 
систем. Другая, треозонуклеиновая кислота, 
или TNA, в свою очередь, могла бы стать ос-
новой для первичных биохимических молекул, 
существовавших на заре зарождения жизни на 
Земле… Понятно, что сфера применения этих 
соединений может быть очень широкой — от 
исследований в области биологии и генетики 
до практической медицины.

Ядерная жизнь
В 1979 году специалист по нанотехнологиям 

Роберт Фрейтас-младший выдвинул гипотезу о 
том, что метаболизм живых организмов может 
быть основан не только на электромагнитных 
взаимодействиях, как происходит с привычной 
биологической жизнью, но и на ядерных взаи-
модействиях, а также гравитации.

Например, на массивных, тяжелых и плот-
ных нейтронных звездах может существовать 
хромодинамическая форма жизни, основанная 
на сильном ядерном взаимодействии. При-
сутствующие там макроядра могли бы сфор-
мировать еще более крупные ядра — аналоги 
органических молекул. При этом эквивалентом 
воды в обменных процессах выступали бы ней-
троны.

Появление жизни на основе слабых ядерных 
взаимодействий менее вероятно, так как эти 
структуры быстро распадаются. Но все же во 
Вселенной могут быть регионы, где такие вза-
имодействия сильнее, чем в других местах, а 
следовательно, там могут возникать подобные 
формы жизни.

Пылевая и плазменная 
жизнь

В 2007 году международной команде уче-
ных во главе с В. Н. Цытовичем из Института 
общей физики Российской академии наук уда-
лось доказать, что пылевые частицы образуют 
спиральные структуры, способные взаимодей-
ствовать друг с другом аналогично реакциям в 
органической химии. Так же ведут себя и ча-
стицы плазмы — так называемого четвертого 
состояния вещества после твердого, жидкого 
и газообразного: на этой стадии электроны от-
рываются от атомов, оставляя множество за-
ряженных частиц. Электрически заряженные 
"спирали" притягиваются друг к другу и обра-
зуют копии оригинальных структур, подобно 
ДНК. Также они способны "заряжать" своих со-
седей.

Правда, жизни на основе пыли или плаз-
мы пока не обнаружено. Но поскольку облака 
межзвездной пыли и плазмы курсируют по 
всему космосу, то где-то они могли сформиро-
вать и структуры, подобные органическим.

Так что, вполне возможно, мы не одиноки во 
Вселенной. Другое дело — нельзя ожидать, что 
представители "альтернативной" жизни будут 
настолько похожи на нас, что смогут вступать 
с нами в полноценный контакт…
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ОВЕН (21.03–
20.04). Для Овнов 
наступает время 
творческой реали-
зации, у них был 

период для осмысления своих 
сил и устремлений, они почув-
ствовали или обрели необходи-
мую им точку опоры и теперь ни-
что не мешает им начать активно 
действовать.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельц ам 
просто необходимо 
вспомнить, что лето 
еще не закончилось, 
и начать или продол-

жить свой отдых, это не только 
самое разумное сейчас для вас 
занятие, но и самое полезное.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Д ля Близнецов 
наступает время 
реализации сво-

их проектов и предложений, 
во-первых, потому что вашей 
энергии хватит на все направле-
ния, а во вторых, если у вас есть 
противники, то их позиции будут 
чрезвычайно слабы.

РА К (22.0 6 –
22.07). У Раков 
прекрасная неделя 
для того, чтобы на-
браться сил и, воз-

можно, принять участие в каком- 
либо празднике или торжестве. 
Марс, делавший Раков несколь-
ко задирами, перейдет в знак 
Льва, и Раки успокоятся и вновь 
почувствуют себя хозяевами по-
ложения.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Возмож-
но, Львы наконец 
получат тот не-
обходимый для 

них толчок, который направит 
их к новому направлению сво-
ей деятельности, внимательно 
отнеситесь к поступающей ин-
формации – она поможет вам 
улучшить свое материальное 
положение.

ДЕВА (23.08–
22.09).  У Дев 
наконец-то по-
явится возмож-
ность проявить 
себя в идеальных 

условиях: вас переполняет энер-
гией и творческими замыслами 
и ваши идеи и предложения со-
циально востребованны. Един-
ственный совет – постараться 
как можно больше делать на 
перспективу.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10).  Навестить 
старых друзей – са-
мое лучшее, что мо-
гут сделать Весы в 
настоящее время, это 

поможет вам преобразиться и на-
браться сил, столь необходимых 
сейчас для вас. Дадим Весам ту-
манный совет: «Вернитесь в про-
шлое, и вы найдете свою будущую 
половинку».

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). Скор-
пионы, уделив зна-
ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь 
времени решению 

домашних проблем, теперь полно-
стью сосредоточатся на вопросах 
карьеры. Вероятно, что вам откро-
ются какие-то тайны, которые сдер-
живали внедрение ваших идей и 
ваше продвижение по службе. 

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). По-
пробуйте присмо-
треться к пробле-
скам новой для вас 

реальности. Весьма вероятно, 
что происходящее с вами сейчас 
будет иметь далеко идущие по-
следствия. И еще, если вы чего-то 
хотите добиться, перестаньте бес-
покоиться о своем авторитете.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Для 
Козерогов наступает 
время пересмотра 
убеждений и вну-
тренних установок. 

Смело обращайтесь за советом 
к тем, кто является для вас авто-
ритетом. И никуда не торопитесь, 
внутренняя ревизия может затя-
нуться.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Для 
Водолеев проявле-
ние любой актив-
ности будет чрез-
вычайно уместно, 

но следует быть готовым к тому, 
что вашим оппонентам захочется 
начать выяснение отношений, из-
бегайте этого, сейчас вам это со-
вершенно не нужно.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы, на-
конец, почувствуют 
слабость своих по-
зиций, но следует 

воспользоваться доброжелательно-
стью вашего окружения и продол-
жать двигаться вперед. С любыми 
инициативами следует несколько 
подождать. Возможно улучшение 
материального положения.

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 Э Фото Э. ДРОБОТА. ДРОБОТА Зелень красного лета Зелень красного лета

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

Вместо анекдотаВместо анекдота

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 7 по 13 августа

На предстоящей неделе Меркурий и Юпитер перейдут 
в знак Девы, а Марс покинет знак Рака и переместится 
в знак Льва. И если для Меркурия и Марса эти перехо-
ды, безусловно, положительные (один перешел в свою 
обитель, а другой ушел из места своего падения), то для 
Юпитера переход в знак Девы (место своего изгнания) 
не сулит ничего хорошего. Все эти переходы планет, 
разумеется, коснутся всех представителей знаков Зо-
диака, а не только Львов и Дев. И, конечно же, наиболее 
важно увидеть в эти дни зачатки событий, которые впо-
следствии развернутся в значимые события месяца и 
даже года (ведь Юпитер будет находиться в знаке Девы 
до сентября 2016 года).

Свои вопросы и пожелания вы можете послать на 
нашу электронную почту: nik.petrov1 @ mail.ru На наибо-
лее интересные вопросы мы ответим в астрологической 
колонке, а пожелания постараемся учесть при составле-
нии прогнозов.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Что в 
осе вызывает у женщин зависть? 
8. Ручательство за будущее. 9. 
Поселок виноделов под Ново-
российском Абрау-?.. 10. Прези-
дент с пятидолларовой банкно-
ты. 12. "Мужчина" для битья. 13. 
Легендарный русский хирург XIX 
века. 16. По нему стучат, чтобы 
не сглазить. 17. Несостоявший-
ся выстрел. 20. Больница при 
войсковой части. 22. "Главный 
виновник" дорожных пробок, 
"отнявший" у проезжей части 
целый тротуар. 24. Он стано-
вится хрестоматийной мишенью 
для насмешек, оказываясь бо-

сым. 25. Керамика, из которой 
одинаково хорошо получаются 
и столовые сервизы, и унитазы. 
26. Жанр начальственно-бюро-
кратического творчества. 27. 
Птица, побывавшая советским 
автомобилем. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богатство 
Кузбасса. 2. Он легко расстается 
даже с тем, что трудно заработа-
но. 3. Эстрадный советчик, поре-
комендовавший каждому: "Если 
любовь не сбудется, ты поступай, 
как хочется!". 4. "Жертва" перлю-
страции. 6. Верность идеалам 
свободы, почему-то трактуемая 
как супружеская неверность. 7. 

Влечение к женщине без увле-
чения ею. 11. Органическое удо-
брение, наградившее невинного 
жука нелицеприятным именем. 
13. И зубчатая, и голевая. 14. Са-
мый приставучий сорняк. 15. Что 
хороший певец может потерять, 
но плохому это все равно не до-
станется? 18. "Любимый" воз для 
любителя кататься. 19. Клякса, 
ждущая своего звездного часа. 
21. Музыкальный темп, в кото-
ром хорошо умирается лебедям 
и спится зрителям. 23. Камуф-
ляж, которым овцы обеспечива-
ют волков. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 56

По горизонтали: 4. Скипетр. 
11. Каталог. 12. Канонир. 13. 
Пылесос. 14. Биндюжник. 15. 
Недосол. 16. Торба. 18. Патрон-
таш. 19. Ласточка. 20. Плешь. 24. 
Донос. 27. Афганец. 30. Амати. 
31. Арматура. 32. Цеце. 35. Га-
уптвахта. 36. Замужество. 38. 
Ужин. 41. Мистраль. 43. Клещи. 
44. Камерун. 45. Нитка. 48. Лыж-
ня. 51. Генетика. 52. Сожаление. 
53. Тесак. 55. Фазенда. 56. Каца-
вейка. 57. Переход. 58. Личинка. 
59. Паркинг. 60. Панацея. 

По вертикали: 1. Рафинад. 2. 
Бандера. 3. Довженко. 5. Клык. 
6. Предоплата. 7. Тромб. 8. Ра-
невская. 9. Рогоносец. 10. Зи-
мовка. 13. Пикадор. 17. Альфа. 
21. Шарлатан. 22. Пакгауз. 23. 
Мазурик. 24. Диета. 25. Навар. 
26. Смотрины. 28. Центнер. 29. 
Мелодия. 33. Культ. 34. Белка. 
37. Стенгазета. 39. Население. 
40. Периодика. 41. Мулат. 42. 
Лимонад. 46. Кракатау. 47. Ре-
галия. 49. Беседка. 50. Дискант. 
54. Елена. 56. Кофе.

Схватка с грузовиком
Это случилось близ города Углегорска, на Саха-

лине. Шофер Донцов ехал на грузовой машине. На 
повороте, словно из-под земли, вырос огромный 
медведь. Зверь кинулся на автомобиль, но был от-
брошен радиатором на обочину дороги. Мгновенно 
оправившись, зверь снова перешёл в наступление, 
«оседлал» капот и стал постепенно продвигаться к 
кабине. Шофер рванул машину вперёд, потом резко 
затормозил. Медведь свалился под колёса. 

Донцов погрузил убитого зверя в машину и по-
ехал домой.

Медведь-телеграфист
Из леса вышел медведь, подошёл к телеграф-

ному столбу, постоял, почесался и полез на столб. 
Очевидно, гудение проводов косолапый принял за 
жужжание пчел и решил полакомиться медом. За-
лез он на самый верх, запутался в проводах, с пол-
часа болтался головой вниз, потом плюхнулся на 
землю, заревел и скрылся в лесу.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2015  № 2117
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

17.11.2014 № 3516
В связи с проведенными организационно-штатными мероприя-

тиями администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 17.11.2014 года № 3516 «О создании комиссии по уста-
новлению факта проживания на территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО» следующие изменения:

1.1. Утвердить состав Комиссии по установлению факта прожива-
ния на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

1.2. Признать утратившим силу приложение к постановлению ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 17.11.2014 № 3516. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести», разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожские муниципальный район» Ленинградской области в сети 
интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить за замести-
теля главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации 
от 03.08.2015 № 2117

Состав комиссии по установлению факта проживания на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

Председатель комиссии:
Сахно Л.М. – председатель комитета по социальным вопросам
Заместитель председателя комиссии:
Петрова И.Г. – заместитель председателя комитета по социальным 

вопросам
Секретарь комиссии:
Барышева Г.Б. – главный специалист комитета по социальным во-

просам
Члены комиссии:
Антонова С.А. – начальник отдела социально-бытового обслужи-

вания населения; 
Коняева М.А.– главный специалист комитета по социальным во-

просам;
Шепелева М.Д. – ведущий специалист комитета по социальным 

вопросам.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2015 г.  № 346
г.п. Рахья
О выделении специальных мест для  размещения  агитаци-

онных материалов и организации встреч кандидатов с избира-
телями

В  соответствии со ст. 53;  п. 7, 8, 10 ст. 54   Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской  Федера-
ции», а также в целях информирования представителей и доверенных 
лиц кандидатов  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования специ-
альные места, удобные для размещения печатных агитационных мате-
риалов, согласно приложению 1.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объ-
явления, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию 
на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, стол-
бах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для 
этого местах.

3. Заместителю главы администрации по ЖКХ и благоустройству 
МО «Рахьинское городское поселение» в случае нарушения данного 
постановления гражданами или организациями направлять матери-
алы в административную комиссию администрации МО «Рахьинское 
городское поселение».

4. Определить пригодными помещения для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собрания, находящиеся в му-
ниципальной собственности, согласно приложению 2.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных пу-
бличных мероприятий осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские 
вести». 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава  администрации В.В. Воробей

Приложение 1 к постановлению администрации
от 03.07.2015 г. № 346

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест, определённых  для  размещения

печатных  агитационных  материалов
На  установленных информационных  стендах на территории  МО 

«Рахьинское городское  поселение»:
– площадь г.п. Рахья;
– ст. Ириновка;
– д. Борисова Грива, ул. Грибное;

– д. Ваганово;
– ст. Ладожское Озеро;
– посёлок № 2;
– площадь д. Борисова Грива;
– Ваганово-2.

Приложение 2 к постановлению администрации 
от 30.07.2015 г. № 346

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для проведения публичных агитационных 

мероприятий на территории МО «Рахьинское городское 
поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа «Рахьинский центр образова-
ния», ул. Севастьянова, дом 1;

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа «Рахьинский центр образова-
ния», отделение Ваганово;

3. Здание Дома культуры п/о Ваганово-2;
4. Здание ЖЭУ, д. Борисова Грива, ул. Грибное, дом 5.

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

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти сообщает о проведении  публичных слушаний по вопросу 
отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0115012:67, собственник Петрова Тамара Алексеевна, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Верхние Осельки, аллея Березовая, участок 1.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить 
свои предложения и замечания можно по следующим адресам:

– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, админи-
страция муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 07 сентября 2015 года в 
16 час. 30 мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. 
Красноборская, дом 4.

А.Л. Михеев, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» объявляет о назначении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка площадью 500 
кв. м, в кадастровом квартале 47:07:0915007, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Романовское сельское поселение, пос. Углово, планиру-
емого к выделению в целях строительства фельдшерско-акушер-
ского пункта с вида разрешенного использования – многоквар-
тирные жилые дома на условно разрешенный вид использования: 
Объекты здравоохранения.

Основанием для проведения публичных слушаний является 
постановление главы муниципального образования № 11 от 04.08. 
2015 года.

Публичные слушания состоятся 17 августа 2015 года в 16 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Романовское сельское поселение, пос. Ро-
мановка, д. 20, здание ДК «Свеча».

 Заинтересованное лицо – администрация муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение». Заказчик – Коми-
тет по здравоохранению Ленинградской области. Организована 
экспозиция демонстрационных материалов по обсуждаемому во-
просу в рабочие дни с 07.08.2015 года по 17.08.2015 года в адми-
нистрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3 и на официальном сайте ад-
министрации – адрес: www. romanovka. ru;. 

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекоменда-
ции) можно направлять в письменной форме на адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, 
кв. 3,4.

– по факсу 8 (813-70) 60-880;
– Интернет-адрес: www. Romanovka. Ru.

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

Утверждены Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 16 от 5 августа 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 6 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенно-при-

строенными помещениями и пристроенной автостоян-
кой по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Племенной завод «ПРИ-
НЕВСКОЕ», земельный участок с кадастровым номером 
№  47:07:0602014:41, утвержденную Приказом Генерального 
директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.06.2015 г.:
Прибыль 48 356 (Сорок восемь тысяч триста пятьдесят шесть) 

рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 

30.06.2015 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 2 887 781 623 

(Два миллиарда восемьсот восемьдесят семь миллионов семьсот 
восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать три) рубля.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 152 403 006 (Сто 
пятьдесят два миллиона четыреста три тысячи шесть) рублей».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

Утверждены приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 15 от 5 августа 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 13 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого дома по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Запад-
ный проезд, уч.2б. Кадастровый номер земельного участка 
№  47:07:0602015:53, утвержденную Приказом Генерального ди-
ректора ООО «Ленстрой» № 7 от 16.10.2013 г. 

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.06.2015 г.:
Прибыль 48 356 (Сорок восемь тысяч триста пятьдесят шесть) ру-

блей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 

30.06.2015 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 2 887 781 623 (Два 

миллиарда восемьсот восемьдесят семь миллионов семьсот восемь-
десят одна тысяча шестьсот двадцать три) рубля.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 152 403 006 (Сто пять-
десят два миллиона четыреста три тысячи шесть) рублей».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

Утверждены приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой»№ 14 от 5 августа 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 22 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенными поме-

щениями и пристроенной автостоянкой на земельном участке с 
кадастровым номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, б/н, утвержденную Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 21 от 21.11.2012 г. 

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.06.2015 г.:
Прибыль 48 356 (Сорок восемь тысяч триста пятьдесят шесть) ру-

блей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 

30.06.2015 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 2 887 781 623 (Два 

миллиарда восемьсот восемьдесят семь миллионов семьсот восемь-
десят одна тысяча шестьсот двадцать три) рубля.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 152 403 006 (Сто пять-
десят два миллиона четыреста три тысячи шесть) рублей».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0602022:25, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова, ул. Щербинка, 
участок № 16, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Федорова Е.А и Овчин-
ников С.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 сентя-
бря 2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07 августа 2015 года по 07 сентября 2015 
года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г.п. им. Свердлова, ул. Щербинка, участок № 16.

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

СООБЩЕНИЕ
Итоги исполнения бюджета муниципального образования Кузьмо-

ловское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 1-е полугодие 2015 года.

1. Исполнение бюджета МО Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального образования Ленинградской области 
Доходная часть бюджета муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 1-е полугодие 2015 года исполнена в сумме 
48786,7 тыс. руб., в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов 
45406,5 тыс. руб. Основным источником собственных доходов является 
земельный налог и налог на прибыль.

Расходная часть бюджета муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 1-е полугодие 2015 года исполнена в сумме 
38987,6 тыс. руб. Основным направлением расходной части бюджета 
является финансирование коммунального хозяйства, национальной 
экономики и содержание учреждений культуры.

2. Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные 
должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы, по 
состоянию на 30.06.2015 года составила 14 человек, на выплату зара-
ботной платы с начислениями за 1-е полугодие 2015 года за счет бюд-
жета поселения направлено 5587,2 тыс. руб.

3. Фактическая численность работников муниципальных учрежде-
ний, финансируемых из бюджета МО Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
по состоянию на 30.06.2015 года составила 46 человек, на выплату за-
работной платы, с начислениями которых за 1-е полугодие 2015 года за 
счет средств местного бюджета направлено 8265,3 тыс. руб.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:40 – Городские пижоны. «Викинги» – 
сериал. 18+
01:25 – «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
03:00 – Новости.
03:05 – «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» – х.ф. 16+
03:15 – «МИСС МАРТ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Местное время. Вести-Москва.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Вы заказывали убийство» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Полицейский 
участок» – сериал. 12+
22:55 – «Чужое гнездо» – сериал. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
00:50 – 20 век представляет: «Гардема-
рины, вперед!» – мини-сериал.
02:35 – «Прости меня, мама» – 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 – «Улицы разбитых фонарей. На-
лог на убийство» – сериал. 16+
11:35 – «Улицы разбитых фонарей. 
Крайние обстоятельства» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей. 
Крайние обстоятельства» – сериал. 
16+
13:10 – «Улицы разбитых фонарей. 
Марш Мендельсона» – сериал. 16+
14:10 – «Улицы разбитых фонарей. 
Под сенью девушек в цвету» – сериал. 
16+
15:05 – «Улицы разбитых фонарей. 
Бывший» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Улицы разбитых фонарей. 
Бывший» – сериал. 16+
17:35 – «Улицы разбитых фонарей. По-
следний урок» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Охота на охотни-
ков» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Колесо» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Прости меня» – 

сериал. 16+
20:30 – «След. Крановщица» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Спящий красавец» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Инвалид любви» – се-
риал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – «Детективы. Охота на охотни-
ков» – сериал. 16+
00:45 – «Детективы. Колесо» – сери-
ал. 16+
01:25 – «Детективы. Прости меня» – 
сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – «Детективы. Прости меня» – 
сериал. 16+
02:00 – «Детективы. Пропавшая че-
люсть» – сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Из последних 
сил» – сериал. 16+
03:10 – «Детективы. Отпуск за свой 
счет» – сериал. 16+
03:45 – «Детективы. Книжки на дом» – 
сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Братишка» – се-
риал. 16+
04:55 – «Детективы. Хвостатый залож-
ник» – сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Шалаш для люби-
мого» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Михайло Ломоносов. Врата 
учености» – сериал.
11:45 – Линия жизни. Евгений Князев.
12:45 – Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Петра Чардынина. 
«Хризантемы» (Акц. о-во А. Ханжон-
ков, 1914). «Миражи» (Акц. о-во А. 
Ханжонков, 1915).
13:55 – «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет» – д.ф.
14:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в 
камне» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» – х.ф.
16:35 – «Лев Карсавин. Метафизика 
любви» – д.ф.
17:00 – «Неразлучное чувство к Рос-
сии. Прекрасное должно быть велича-
во» – док. сериал.
17:30 – Мастера фортепианного ис-
кусства. Дэвид Фрай.
18:30 – «Князь Потемкин. Свет и тени» 
– д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Космическая одиссея. XXI 

век» – док. сериал.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – 80 лет композитору. «Гия Кан-
чели. Маэстро тишины» – д.ф.
20:35 – Власть факта. Всемирная 
история кофе.
21:15 – Юбилей актера. Вечера с Ве-
ниамином Смеховым «Я пришел к вам 
со стихами… Николай Некрасов и Вла-
димир Маяковский».
22:10 – «Михайло Ломоносов. Врата 
учености» – сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «Вторая и единственная» – 
д.ф.
01:40 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 5.
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист Гайк Ка-
зазян. Дирижер Сергей Скрипка.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Тайна чудотворца Спи-
ридона» – док. сериал. 12+
11:30 – «Исчезнувшие знаменитости. 
Александр Кайдановский» – док. сери-
ал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Новорос-
сийск. Кладбище кораблей» – д.ф. 12+
13:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 
16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» – х.ф. 
12+
01:45 – Возможна профилактика.
03:15 – «Нашествие» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Секретные территории: Новый 
ледниковый период. 16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: За го-
ризонтом времени. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Рок 
изобилия. 16+
18:00 – Война без правил. Есть или не 
есть? 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ХРОНИКИ РИДДИКА» – х.ф. 16+
22:00 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Игра престолов» – сериал. 18+
01:30 – Водить по-русски. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Был бы повод. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:45 – Давай разведемся! 16+
10:45 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:55 – Клуб бывших жен. 16+
12:55 – Моя свадьба лучше! 16+
13:55 – «И все-таки я люблю» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-

ди. 12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Рублевка на выезде» – док. се-
риал. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «У реки два берега» – мини-се-
риал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:30 – «Звездная магия» – док. сериал. 
16+
03:30 – «Звезды на диете» – док. сери-
ал. 16+
04:30 – «Как в кино» – док. сериал. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Оружие вежливых людей» – 
спецрепортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Еда с националь-
ным колоритом. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Династiя. Богатырь на троне» – 
док. сериал. 12+
01:15 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» – х.ф. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
03:30 – «Отец Браун – 2» – сериал. 16+
05:15 – «Как это работает в дикой при-
роде» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
08:45 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» – 
х.ф. 12+
10:15 – «Точки перелома» – д.ф. 12+
10:45 – Отражение. 12+
11:15 – «Валландер» – сериал. 16+
14:45 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
16:20 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф. 12+
18:00 – Ленинградское время. 12+
18:30 – «Ирина Алферова» – д.ф. 12+
19:25 – Неизвестная версия: «Одиноким 
предоставляется общежитие» – д.ф. 12+
20:20 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф. 12+
22:05 – Неизвестная версия: «Одиноким 
предоставляется общежитие» – д.ф. 12+
23:00 – Моя правда: Ирина Алферова. 
12+
23:55 – Неизвестная версия: «Покров-
ские ворота» – д.ф. 12+
00:50 – Моя правда: Алексей Булдаков. 
12+
01:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
03:05 – «Валландер» – сериал. 16+
06:05 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 16+
11:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
– х.ф. 16+
15:40 – 24 кадра. 16+
16:10 – Кузькина мать. Итоги. «Мертвая 
дорога» – д.ф.
17:05 – Кузькина мать. Итоги. «БАМ-
молодец!» – д.ф.
17:55 – «Честь имею!..» – мини-сериал. 
16+
21:40 – «Восход Победы. Курская буря» 
– док. сериал.
22:30 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 16+
01:15 – Большой спорт.
01:35 – Эволюция.
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.

03:10 – 24 кадра. 16+
04:10 – «Тайная стража» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Профилактика до 06:00.
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 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:40 – Городские пижоны. «Викинги» – 
сериал. 18+
01:30 – «МУХА-2» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МУХА-2» – х.ф. 16+
03:20 – Модный приговор.
04:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Профилактика. Вещание до 06:00 осу-
ществляется по кабельным сетям.
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Вы заказывали убийство» – 
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. «Полицейский 
участок» – сериал. 12+
22:55 – «Чужое гнездо» – сериал. 12+
00:50 – 20 век представляет: «Гарде-
марины, вперед!» – мини-сериал.
02:30 – «Прости меня, мама» – сери-
ал. 12+
03:30 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

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 – «Улицы разбитых фонарей. Са-
мородок» – сериал. 16+
11:30 – «Улицы разбитых фонарей. Зо-
лотая банка» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей. Зо-
лотая банка» – сериал. 16+
13:00 – «Улицы разбитых фонарей. Го-
рячие головы» – сериал. 16+
13:55 – «Улицы разбитых фонарей. 
Альбом великого поэта» – сериал. 16+
14:55 – «Улицы разбитых фонарей. 
День всех дураков» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Улицы разбитых фонарей. 
День всех дураков» – сериал. 16+
16:20 – «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» – 
х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Пропавшая че-
люсть» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Из последних 
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сил» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Отпуск за свой 
счет» – сериал. 16+
20:30 – «След. Место под солнцем» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Не ждали» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. День торговли» – сери-
ал. 16+
23:10 – «След. Грязное белье» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 12+
02:15 – «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
– х.ф. 12+
03:55 – Право на защиту. Недетские 
страсти. 16+
04:50 – Право на защиту. Письмецо в 
конверте. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 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+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
21:30 – Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания) – «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Шеф» – сериал. 16+
02:00 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+
03:55 – Как на духу. 18+
04:55 – Дикий мир. 0+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Михайло Ломоносов. Во славу 
Отечества» – сериал.
11:40 – «Гиппократ» – д.ф.
11:50 – Правила жизни.
12:15 – Провинциальные музеи России. 
«Симбирские мотивы».
12:45 – Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Евгения Бауэра. «Су-
мерки женской души» (К/ф-ка «Стар» 
(А. Ханжонков и бр. Пате), 1913). «Дитя 
большого города» (Акц. о-во А. Ханжон-
ков, 1914).
14:00 – Острова. Евгений Бауэр.
14:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба» 
– д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Медные трубы. Михаил Свет-
лов» – авторская программа Л. Аннин-
ского.
15:35 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 5.
16:20 – «Гия Канчели. Маэстро тишины» 
– д.ф.
17:00 – «Неразлучное чувство к России. 
Не всё!» – док. сериал.
17:30 – Мастера фортепианного искус-
ства. Элисо Вирсаладзе.
18:20 – «Гиппократ» – д.ф.
18:30 – «Князь Потемкин. Свет и тени» 
– д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Космическая одиссея. XXI век» 
– док. сериал.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – К 70-летию Александра Адаба-
шьяна. «Совсем другое кино» – д.ф.
20:35 – Власть факта. Механизмы 
моды.
21:15 – К юбилею актера. Вечера с Ве-
ниамином Смеховым «Я пришел к вам 
со стихами… Даниил Хармс и Николай 
Эрдман».
22:10 – «Михайло Ломоносов. Во славу 

Отечества» – сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «Аксаковы. Семейные хроники. 
Преданья старины глубокой» – док. се-
риал.
00:35 – Концерт Элисо Вирсаладзе в 
Концертном зале имени П. И. Чайков-
ского.
01:25 – «Лев Карсавин. Метафизика 
любви» – д.ф.
01:55 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 6.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Изгоняющий бесов» 
– док. сериал. 12+
11:30 – «Исчезнувшие знаменитости. 
Андрей Краско» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Усадьба 
Ершово. Призрак барской усадьбы» – 
д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 
16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-
СИС» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ШЕЛК» – х.ф. 16+
03:15 – «Нашествие» – сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Неви-
димые гости. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ХРОНИКИ РИДДИКА» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Проклятье Гиппократа. 16+
18:00 – Тайны нашей планеты. Эпоха 
перемен. Водолей наступает. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ЗАЛОЖНИЦА-2» – х.ф. 16+
21:45 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Игра престолов» – сериал. 18+
01:30 – Водить по-русски. 16+
02:00 – «Игра престолов» – сериал. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Был бы повод. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:45 – Давай разведемся! 16+
10:45 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:55 – Клуб бывших жен. 16+
12:55 – Моя свадьба лучше! 16+
13:55 – «И все-таки я люблю» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Рублевка на выезде» – док. се-
риал. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «У реки два берега» – мини-се-
риал. 16+
02:25 – «Забытые родители» – док. се-
риал. 16+

03:25 – «Воскресный папа» – док. сери-
ал. 16+
05:25 – Одна за всех. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф.
10:05 – «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве» – д.ф. 12+
10:55 – Тайны нашего кино. «Калина 
красная». 12+
11:30 – События.
11:55 – «МАСТЕР» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Еда с националь-
ным колоритом. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Премьер для 
Украины. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Любить и ненавидеть. Мерт-
вые воды Московского моря» – сери-
ал. 12+
04:10 – Добро пожаловать домой! 6+
05:00 – «Как это работает в дикой при-
роде» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
08:45 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» – 
х.ф. 12+
10:05 – «Точки перелома» – д.ф. 12+
10:35 – Ленинградское время. 12+
11:05 – «Валландер» – сериал. 16+
14:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
16:15 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – Моя правда: Наталья Крачков-
ская. 12+
19:20 – Неизвестная версия: «Высота» 
– д.ф. 12+
20:05 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф. 12+
21:50 – Неизвестная версия: «Высота» 
– д.ф. 12+
22:35 – Моя правда: Наталья Крачков-
ская. 12+
23:30 – Неизвестная версия: «Короле-
ва бензоколонки» – д.ф. 12+
00:15 – Моя правда: Татьяна Догиле-
ва. 12+
01:05 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
02:30 – «Валландер» – сериал. 16+
05:45 – «Бержерак» – сериал. 16+
06:40 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Честь имею!..» – мини-сери-
ал. 16+
15:45 – Кузькина мать. Итоги. «На веч-
ной мерзлоте» – д.ф.
16:40 – Кузькина мать. Итоги. «Сверд-
ловский кошмар. Смерть из пробир-
ки» – д.ф.
17:30 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Ягдкоманда» – сериал. 16+
19:35 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Возвращение коллекции» – се-
риал. 16+
21:40 – «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала» – док. сериал.
22:30 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
00:15 – Большой спорт.
00:40 – Эволюция.
02:15 – Смешанные единоборства. 
Prime. Денис Гольцов (Россия) против 

Джеймса Максвини (Великобритания). 
16+
04:05 – «Тайная стража» – сериал. 16+

СРЕДА, 
12 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 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:40 – Городские пижоны. «Викинги» – 
сериал. 18+
01:25 – «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 
ЗДЕСЬ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 
ЗДЕСЬ» – х.ф. 16+
03:25 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Вы заказывали убийство» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Полицейский 
участок» – сериал. 12+
22:55 – «Чужое гнездо» – сериал. 12+
01:45 – 20 век представляет: «Гардема-
рины, вперед!» – мини-сериал.
03:10 – «Прости меня, мама» – сериал. 
12+
04:10 – Комната смеха.

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 – «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 
12+
16:40 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
– х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Не учи жить!» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Не наш» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Гонки с преследо-
ванием» – сериал. 16+
20:30 – «След. Нерожденный дважды» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Общага на крови» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Личное дело» – сери-
ал. 16+
23:10 – «След. Похищение жениха» – 

сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
01:45 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 
12+
04:55 – Право на защиту. Родитель-
ское право. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 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+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+
02:10 – Квартирный вопрос. 0+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:40 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Михайло Ломоносов. Во сла-
ву Отечества» – сериал.
11:40 – «Лоскутный театр» – д.ф.
11:50 – Правила жизни.
12:15 – Письма из провинции. Якутск 
– Покровск.
12:45 – Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Евгения Бауэра. 
«Немые свидетели» (Акц. о-во А. Хан-
жонков, 1914). «Умирающий лебедь» 
(Акц. о-во А. Ханжонков, 1916).
14:05 – «Вера Каралли: «Это письмо я 
писала в перчатках…» – д.ф.
14:50 – «Камиль Писсарро» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Медные трубы. Николай За-
болоцкий» – авторская программа Л. 
Аннинского.
15:35 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 6.
16:20 – «Александр Адабашьян. Со-
всем другое кино» – д.ф.
17:00 – «Неразлучное чувство к Рос-
сии. Дорога к журавлям» – д.ф.
17:30 – Мастера фортепианного ис-
кусства. Николай Луганский.
18:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Хэинса. Храм печатного слова» – д.ф.
18:30 – «Князь Потемкин. Свет и тени» 
– д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Космическая одиссея. XXI 
век» – док. сериал.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – Больше, чем любовь. Дмитрий 
Мережковский и Зинаида Гиппиус.
20:35 – Власть факта. Кино как исто-
рия.
21:15 – К юбилею актера. Вечера с 
Вениамином Смеховым «Я пришел к 
вам со стихами… Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский».
22:10 – «Михайло Ломоносов. Во сла-
ву Отечества» – сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «Аксаковы. Семейные хрони-
ки. Двадцатый век» – док. сериал.
00:30 – Концерт Николая Луганского 
в Большом зале Московской консер-
ватории.
01:15 – «Вера Каралли: «Это письмо я 
писала в перчатках…» – д.ф.
01:55 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 7.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли» – д.ф.
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КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Три Матроны» – док. 
сериал. 12+
11:30 – «Исчезнувшие знаменитости. 
Николай Еременко» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Усадьба 
Монино. Тайна русского чернокнижни-
ка» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 
16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ЭОН ФЛАКС» – х.ф. 12+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ» – х.ф. 16+
03:45 – «Нашествие» – сериал. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Черные 
тени Земли. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ЗАЛОЖНИЦА-2» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Хо-
зяйка Медной горы. 16+
18:00 – Тайны нашей планеты. Проект 
«Человечество». 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Игра престолов» – сериал. 18+
01:30 – Водить по-русски. 16+
02:00 – «Игра престолов» – сериал. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Был бы повод. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:45 – Давай разведемся! 16+
10:45 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:55 – Клуб бывших жен. 16+
12:55 – Моя свадьба лучше! 16+
13:55 – «И все-таки я люблю» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Рублевка на выезде» – док. се-
риал. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф. 
12+
03:10 – «Уметь прощать» – док. сериал. 
16+
05:10 – «Служебный роман» – д.ф. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ДВА КАПИТАНА» – х.ф.
10:05 – «Николай Рыбников. Зима на За-
речной улице» – д.ф. 12+
10:55 – Тайны нашего кино. «Золотой 
теленок». 12+
11:30 – События.
11:50 – «СНЕГИРЬ» – х.ф. 12+
13:35 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.

15:10 – Удар властью. Премьер для 
Украины. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» – х.ф. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Оди-
нокая старость звезд. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «ЛЮБОВЬ В СССР» – х.ф. 16+
02:00 – «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» – 
х.ф. 12+
04:15 – Добро пожаловать домой! 6+
05:05 – «Как это работает в дикой при-
роде» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
08:40 – «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» – х.ф. 12+
10:10 – «Точки перелома» – д.ф. 12+
10:40 – Отражение. 12+
11:10 – «Валландер» – сериал. 16+
14:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
16:15 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф. 12+
18:00 – Личный контроль. 12+
18:30 – Моя правда: Джуна. 12+
19:25 – Неизвестная версия: «Большая 
перемена» – д.ф. 12+
20:25 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
22:05 – Неизвестная версия: «Большая 
перемена» – д.ф. 12+
23:05 – Моя правда: Джуна. 12+
00:00 – Неизвестная версия: «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
01:00 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
02:25 – «Валландер» – сериал. 16+
05:30 – «Бержерак» – сериал. 16+
06:25 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Погружение» – мини-сериал. 
16+
15:40 – Кузькина мать. Итоги. «Город-
яд» – д.ф.
16:35 – Кузькина мать. «Царь-бомба. 
Апокалипсис по-советски» – д.ф.
17:30 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Одиннадцатый цех» – сериал. 
16+
19:35 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Казимир» – сериал. 16+
21:40 – «Восход Победы. Багратионовы 
клещи» – док. сериал.
22:30 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
00:10 – Большой спорт.
00:35 – Эволюция.
02:05 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+
04:05 – «Тайная стража» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
13 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 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:40 – Городские пижоны. «Викинги» – 
сериал. 18+
01:20 – «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» – х.ф. 

12+
03:00 – Новости.
03:05 – «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» – х.ф. 
12+
03:35 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Вы заказывали убийство» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Полицейский 
участок» – сериал. 12+
22:55 – «Чужое гнездо» – сериал. 12+
01:45 – 20 век представляет: «Гардема-
рины, вперед!» – мини-сериал.
03:25 – «Прости меня, мама» – сериал. 
12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
– х.ф. 12+
14:35 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. На дне» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Охота на пингвина» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Ловушка для слеса-
ря» – сериал. 16+
20:30 – «След. Нож» – сериал. 16+
21:15 – «След. Парфюмеры» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Домыслы» – сериал. 16+
23:15 – «След. Кровный интерес» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
01:45 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
– х.ф. 12+
05:00 – Право на защиту. Привет из про-
шлого. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.
00:10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
02:05 – Дачный ответ. 0+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:35 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Михайло Ломоносов. Во славу 
Отечества» – сериал.
11:50 – Петербургские встречи.
12:15 – Письма из провинции.
12:45 – Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильм Якова Протазанова 
«Горничная Дженни» (Т-во И. Ермольев, 
1918).
13:50 – «Яков Протазанов» – д.ф.
14:30 – «Алтайские кержаки» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Медные трубы. Леонид Марты-
нов» – авторская программа Л. Аннин-
ского.
15:35 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 7.
16:20 – Больше, чем любовь. Дмитрий 
Мережковский и Зинаида Гиппиус.
17:00 – «Неразлучное чувство к России. 
Длинная история» – д.ф.
17:30 – Мастера фортепианного искус-
ства. Фредерик Кемпф.
18:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие 
братья» – д.ф.
18:30 – «Князь Потемкин. Свет и тени» 
– д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Космическая одиссея. XXI век» 
– док. сериал.
19:45 – Спокойной ночи, малыши!
19:55 – К 90-летию со дня рождения Гле-
ба Плаксина. «Сопротивление русского 
француза» – д.ф.
20:30 – Власть факта. Вегетарианство: 
диета или нравственность?
21:10 – К юбилею актера. Вечера с Ве-
ниамином Смеховым «Я пришел к вам 
со стихами… Андрей Вознесенский и 
Владимир Высоцкий».
22:05 – «Михайло Ломоносов. Во славу 
Отечества» – сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «Аксаковы. Семейные хроники. 
Новые времена» – док. сериал.
00:30 – Фредерик Кемпф и МГАСО п/у 
Павла Когана в Большом зале Москов-
ской консерватории.
01:15 – «Яков Протазанов» – д.ф.
01:55 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 8.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Вальпараисо. Город-радуга» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Заступница Ксения Пе-
тербургская» – док. сериал. 12+
11:30 – «Исчезнувшие знаменитости. 
Евгений Мартынов» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Усадьба 
Царицыно. Проклятие языческих ко-
стров» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 
16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» – х.ф. 12+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕ-
СТРИЧЕК Я-Я» – х.ф. 12+
03:45 – «Терминатор: Битва за будущее» 
– сериал. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Битва 

затерянных миров. 16+
10:00 – Документальный проект: Заго-
вор против России. 16+
11:00 – Документальный проект: Веч-
ность против Апокалипсиса. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Главная тайна зеленого змия. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 
Нектар богов. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «МЕДАЛЬОН» – х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Игра престолов» – сериал. 18+
01:30 – Водить по-русски. 16+
02:00 – «Игра престолов» – сериал. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Был бы повод. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:40 – Давай разведемся! 16+
10:40 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:50 – Клуб бывших жен. 16+
12:50 – Моя свадьба лучше! 16+
13:50 – «И все-таки я люблю» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драме-
ди. 12+
20:45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:30 – «Рублевка на выезде» – док. се-
риал. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛАВИНА» – х.ф. 16+
02:35 – «В плену зеленого змия» – д.ф. 
16+
03:40 – «Бьет – значит любит» – док. се-
риал. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» – 
х.ф. 12+
10:05 – «Раба любви Елена Соловей» – 
д.ф. 12+
10:55 – Тайны нашего кино. «Десять не-
гритят». 12+
11:30 – События.
11:50 – «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ…» – 
х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Оди-
нокая старость звезд. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Письмо Саманты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Город гре-
хов» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Фальшак» – д.ф. 16+
01:55 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОН-
ЦА?» – х.ф. 12+
04:00 – Петровка, 38. 16+
04:15 – Добро пожаловать домой! 6+
05:00 – «Как это работает в дикой при-
роде» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
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09:00 – «БОБА И СЛОН» – х.ф. 12+
10:15 – «Точки перелома» – д.ф. 12+
10:45 – Личный контроль. 12+
11:15 – «Валландер» – сериал. 16+
14:45 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
16:20 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – Моя правда: Ирина Алферова. 
12+
19:25 – Неизвестная версия: «Иван Ва-
сильевич меняет профессию» – д.ф. 12+
20:20 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 12+
22:20 – Неизвестная версия: «Иван Ва-
сильевич меняет профессию» – д.ф. 12+
23:15 – Моя правда: Ирина Алферова. 
12+
00:10 – Моя правда: Алексей Булдаков. 
12+
01:05 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
02:30 – «Валландер» – сериал. 16+
05:35 – «Бержерак» – сериал. 16+
06:30 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+
16:05 – Полигон. Корд.
16:35 – Кузькина мать. «Атомная осень 
57-го» – д.ф.
17:30 – «Военная разведка. Первый 
удар. Спасти академика» – сериал. 16+
19:35 – «Военная разведка. Первый 
удар. Задание, которого не было» – се-
риал. 16+
21:40 – «Восход Победы. Падение бло-
кады и Крымская ловушка» – док. сери-
ал.
22:30 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
00:15 – Большой спорт.
00:40 – Эволюция. 16+
02:15 – Полигон. Корд.
02:45 – Полигон. База 201.
03:15 – «Вместе навсегда» – мини-сери-
ал. 16+

ПЯТНИЦА, 
14 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 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Три аккорда. 16+
23:35 – Городские пижоны. «Викинги» – 
сериал. 18+
01:00 – «27 СВАДЕБ» – х.ф. 16+
03:00 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Вы заказывали убийство» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 12+
22:55 – «ВАЛЬС-БОСТОН» – х.ф. 12+

00:50 – Живой звук.
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:55 – «СМЕРШ против абвера. Опера-
ция «Следопыт» – д.ф. 12+
04:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кортик» – мини-сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кортик» – мини-сериал. 12+
14:25 – «Бронзовая птица» – мини-сери-
ал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Бронзовая птица» – мини-сери-
ал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Короткое замыкание» – се-
риал. 16+
19:45 – «След. Парфюмеры» – сериал. 16+
20:30 – «След. Тень бойца» – сериал. 16+
21:15 – «След. Барин из Парижа» – сери-
ал. 16+
22:00 – «След. Крановщица» – сериал. 16+
22:45 – «След. Место под солнцем» – се-
риал. 16+
23:25 – «След. Общага на крови» – сери-
ал. 16+
00:15 – «След. Инвалид любви» – сериал. 
16+
01:00 – «След. Бритва Оккама» – сериал. 
16+
01:50 – «Детективы. Не учи жить!» – сери-
ал. 16+
02:25 – «Детективы. Не наш» – сериал. 
16+
03:00 – «Детективы. Гонки с преследова-
нием» – сериал. 16+
03:35 – «Детективы. На дне» – сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Охота на пингвина» – 
сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Ловушка для слеса-
ря» – сериал. 16+
05:20 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Учитель в законе. Возвращение» 
– сериал. 16+
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «МОЙ ГРЕХ» – х.ф. 16+
01:50 – «Собственная гордость. Пламен-
ный мотор страны» – док. сериал. 0+
02:50 – «Запах боли» – д.ф. 18+
03:50 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:20 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «НА-
СЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ» – х.ф.
11:40 – «Камиль Писсарро» – д.ф.
11:50 – Правила жизни.
12:15 – Письма из провинции. Село 
Учма (Ярославская область).
12:45 – Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Якова Протазанова. 
«Подайте, Христа ради, ей» (Т-во И. Ер-
мольев, 1916). «Богатырь духа (Парази-
ты жизни)» (Т-во И. Ермольев, 1918).
14:20 – Иностранное дело. От Генуи до 
Мюнхена.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Надежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы» – д.ф.

15:35 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 8.
16:25 – К юбилею актера. Вениамин 
Смехов, Сергей Юрский, Владимир 
Этуш, Валентин Гафт в телеспектакле 
«Месье Ленуар, который…». Режиссер 
А. Орлов. Запись 1983 года.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия. Татьяна Пель-
тцер.
19:50 – Искатели. Сокровища коломен-
ских подземелий.
20:35 – «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» – х.ф.
22:05 – Линия жизни. Никита Симонян.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – «Династия без грима» – автор-
ский проект Эдварда Радзинского.
00:05 – «ЦАРЕУБИЙЦА» – х.ф.
01:45 – Pro memoria. Азы и Узы.
01:55 – Искатели. Сокровища коломен-
ских подземелий.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Остров Сен-Луи. Город женщин» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Адмирал Ушаков» – 
док. сериал. 12+
11:30 – «Исчезнувшие знаменитости. 
Виктор Цой» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Москва. 
Останкино» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – 
док. сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 
16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» – х.ф. 12+
22:00 – «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» – х.ф. 
16+
00:00 – Х-версии. Другие новости (дайд-
жест). 12+
01:00 – «Последователи» – сериал. 16+
03:45 – «Терминатор: Битва за будущее» 
– сериал. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Битва 
времен. 16+
11:00 – Документальный проект: Сум-
рачные твари. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «МЕДАЛЬОН» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – «Заговор смертных» – д.ф. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «Игра престолов» – сериал. 16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
01:50 – «Игра престолов» – сериал. 16+
04:00 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Был бы повод. 16+
08:00 – Счастье без жертв. 16+
10:50 – «Так далеко, так близко» – сери-
ал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Нелюбимая» – мини-сериал. 
12+
22:40 – Моя свадьба лучше! 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «АДЕЛЬ» – х.ф. 16+
02:30 – «Хорошего человека должно 
быть много» – д.ф. 12+
03:30 – «Бархатный сезон» – док. сери-
ал. 6+
04:30 – «Поздняя любовь» – док. сери-

ал. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «Советские звезды. Начало 
пути» – д.ф. 12+
09:00 – «Ограбление по-женски» – мини-
сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Ограбление по-женски» – мини-
сериал. 12+
13:00 – Жена. История любви. Любовь 
Казарновская. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Город гре-
хов» – док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Каменская. Смерть и немного 
любви» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» – д.ф. 12+
01:20 – «Пуля-дура. Агент для наследни-
цы» – сериал. 12+
04:45 – Петровка, 38. 16+
05:00 – Осторожно, мошенники! 16+
05:30 – «Иван Дыховичный. Не зная ком-
промисса» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:40 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
09:10 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 
12+
10:45 – Отражение. 12+
11:15 – «Валландер» – сериал. 16+
14:45 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
16:20 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 
12+
18:50 – Неизвестная версия: «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
19:50 – «СУПЕРМЕН ЭТОГО ДНЯ» – х.ф. 
16+
21:25 – «СОБЛАЗН» – х.ф. 12+
23:20 – Моя правда: Татьяна Догилева. 
12+
00:15 – Неизвестная версия. «Джентль-
мены удачи» – д.ф. 12+
01:10 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
02:35 – «Валландер» – сериал. 16+
05:45 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+
16:05 – Полигон. База 201.
16:35 – Кузькина мать. Итоги. «Страсти 
по атому» – д.ф.
17:30 – «Военная разведка. Первый 
удар. Экономический удар» – сериал. 
16+
19:35 – «Военная разведка. Первый 
удар. Троянский конь» – сериал. 16+
21:40 – «Восход Победы. Советский 
«блицкриг» в Европе» – док. сериал.
22:30 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
00:15 – Большой спорт.
00:40 – Эволюция.
02:15 – Человек мира. С сумкой по Фид-
жи.
03:15 – Неспокойной ночи. Порту.
03:45 – За кадром. Байкал.
04:15 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+

СУББОТА, 
15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:40 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф.
06:45 – «Дурная кровь» – 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 – «Олег Табаков. Смотрю на мир 
влюбленными глазами» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Личная жизнь следователя Са-
вельева» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Личная жизнь следователя Са-
вельева» – сериал. 16+
17:30 – Угадай мелодию. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:15 – Коллекция Первого канала. ДО-
стояние РЕспублики: Валерий Леонтьев.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:40 – «Цой – «Кино» – д.ф. 12+
01:35 – «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» – х.ф. 16+
03:20 – «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» – х.ф. 16+
05:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:40 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Моя история. Людмила Вербиц-
кая.
10:30 – Петербургские заступники. Ми-
трополит Иоанн (Вендланд).
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Кулинарная звезда.
12:20 – «Белая ворона» – мини-сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Белая ворона» – мини-сериал. 
12+
16:05 – Субботний вечер.
17:55 – «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести.
20:35 – Сделано в России. «Когда его 
совсем не ждешь» – мини-сериал. 12+
00:25 – «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» – 
х.ф. 12+
02:30 – Ночной сеанс. «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕ-
РИШЬ» – х.ф.
04:05 – «Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество» – д.ф.
05:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Умка ищет друга», «Живая 
игрушка», «Кто расскажет небылицу», 
«Ореховый прутик», «Павлиний хвост», 
«Цветик-семицветик», «Сказка о рыбаке 
и рыбке» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Кровный интерес» – сериал. 
16+
11:00 – «След. Домыслы» – сериал. 16+
11:55 – «След. Нож» – сериал. 16+
12:40 – «След. Похищение жениха» – се-
риал. 16+
13:30 – «След. Личное дело» – сериал. 
16+
14:20 – «След. Нерожденный дважды» – 
сериал. 16+
15:15 – «След. Грязное белье» – сериал. 
16+
16:00 – «След. День торговли» – сериал. 
16+
16:50 – «След. Не ждали» – сериал. 16+
17:40 – «След. Спящий красавец» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «УГРО. Простые парни – 4» – се-
риал. 16+
02:35 – «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» – х.ф. 12+
04:05 – «Кортик» – мини-сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Курортная полиция» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
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08:20 – Хорошо там, где мы есть! 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:50 – Поедем, поедим! 0+
11:55 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Доктор Смерть» – мини-сериал. 
16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – Летнее Центральное телевиде-
ние. 16+
20:00 – Самые громкие русские сенса-
ции. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
22:50 – Хочу V ВИА Гру! 16+
00:45 – Сегодня. Вечер. Шоу. 16+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:25 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:00 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» – х.ф.
12:00 – Большая семья. Людмила Хи-
тяева. Юбилей актрисы.
12:55 – «Неразлучное чувство к Рос-
сии. Прекрасное должно быть велича-
во» – док. сериал.
13:25 – «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким. Уходили мы из Крыма...» 
– док. сериал.
14:10 – Борис Плотников, Ольга 
Остроумова в телеспектакле «Мое имя 
и я». Режиссер Ю. Еремин.
15:15 – «Русские потехи». Концерт 
Государственного академического на-
родного хора имени М. Е. Пятницкого 
в КЗЧ.
16:35 – «Олег Янковский. Полеты на-
яву» – д.ф.
17:20 – «ЦАРЕУБИЙЦА» – х.ф.
19:05 – Романтика романса. Серафи-
му Туликову посвящается…
20:00 – Линия жизни. Юбилей Екате-
рины Васильевой.
20:50 – «ВИЗИТ ДАМЫ» – х.ф.
23:10 – Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз.
01:00 – Страна птиц. «Тетеревиный 
театр» – д.ф.
01:40 – «Мена» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. В поисках золотой 
колыбели.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рождают-
ся айсберги» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
10:00 – «Слепая» – сериал. 12+
12:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
13:00 – Мистические истории. Начало. 
16+
14:00 – Х-версии. Другие новости 
(дайджест). 12+
15:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
16:00 – Человек-невидимка. 12+
17:00 – «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» – х.ф. 
16+
19:00 – «ПАССАЖИР 57» – х.ф. 16+
20:45 – «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» – х.ф. 16+
22:30 – «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» – х.ф. 
16+
01:15 – «ЗАСТАВА В ГОРАХ» – х.ф. 0+
03:15 – Городские легенды. «Новорос-
сийск. Кладбище кораблей» – д.ф. 12+
03:45 – «Терминатор: Битва за буду-
щее» – сериал. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вендетта по-русски» – сериал. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Русский для коекакеров» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22:15 – «Неизвестный Виктор Цой» – 

д.ф. 16+
23:10 – «ИГЛА» – х.ф. 16+
00:45 – «АССА» – х.ф. 16+
03:40 – «Неизвестный Виктор Цой» – 
д.ф. 16+
04:40 – «Русский для коекакеров» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:25 – «Мисс Марпл. Тайна Карибского 
залива» – сериал. 12+
10:40 – «Мисс Марпл. Немезида» – се-
риал. 12+
12:50 – «Мисс Марпл. Отель «Бертрам» 
– сериал. 12+
15:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. сери-
ал. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:00 – «Восточные жены» – док. сери-
ал. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КАРАСИ» – х.ф. 16+
02:35 – «Предательство не прощаю» – 
д.ф. 16+
03:40 – «Вдовцы» – док. сериал. 16+
05:40 – Одна за всех. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:10 – Марш-бросок. 12+
06:45 – «СНЕГИРЬ» – х.ф. 12+
08:35 – Православная энциклопедия. 6+
09:05 – «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА» – 
х.ф. 6+
10:00 – «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» – д.ф. 12+
11:00 – «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:45 – «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» – х.ф. 
12+
13:10 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОН-
ЦА?» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОН-
ЦА?» – х.ф. 12+
15:30 – «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ» – х.ф. 16+
17:20 – «Любить и ненавидеть. 13 спосо-
бов ненавидеть» – сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – Право голоса. 16+
23:35 – «На руинах перемирия» – спец-
репортаж. 16+
00:05 – «Каменская. Смерть и немного 
любви» – сериал. 16+
02:05 – «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ» 
– х.ф. 16+
04:05 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:15 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф. 12+
09:00 – Личный контроль. 12+
09:35 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
11:15 – «БОБА И СЛОН» – х.ф. 12+
12:30 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 
12+
13:50 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 12+
15:50 – «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮНЯ» – 
х.ф. 12+
18:20 – «СУПЕРМЕН ЭТОГО ДНЯ» – х.ф. 
16+
19:55 – «СОБЛАЗН» – х.ф. 12+
21:50 – Неизвестная версия: «Джентль-
мены удачи» – д.ф. 12+
22:45 – «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» – 
х.ф. 12+
02:40 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – В мире животных.
09:00 – Диалоги о рыбалке.
10:00 – «Временщик. Спасти Чапая!» – 
мини-сериал. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – 24 кадра. 16+
12:40 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Ягдкоманда» – сериал. 16+
14:45 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Возвращение коллекции» – се-
риал. 16+

16:50 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Одиннадцатый цех» – сериал. 
16+
18:55 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Казимир» – сериал. 16+
20:55 – «Марш-бросок. Особые обсто-
ятельства» – мини-сериал. 16+
00:30 – Большой спорт.
00:55 – За гранью. Еда: альтернатива.
01:25 – Иные. Без чувств.
02:00 – НЕпростые вещи. Окно.
02:30 – Научные сенсации. Геномное 
рабство.
03:30 – Смертельные опыты. Химия.
04:15 – Смешанные единоборства. 
Россия – Китай. Трансляция из Сочи. 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:40 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – Идеальный ремонт.
13:05 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – «Романовы» – сериал. 12+
17:15 – Коллекция Первого канала. Му-
зыкальный фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН». 16+
19:50 – Аффтар жжот. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «ЗАЛОЖНИЦА» – х.ф. 16+
23:25 – Танцуй! 16+
01:15 – «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» – х.ф. 16+
03:00 – «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» – х.ф. 
16+
04:00 – Возможна профилактика до 
14:00.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:30 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:25 – «Родители» – сериал. 12+
12:20 – «ТОЛЬКО ТЫ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Смеяться разрешается.
16:15 – «Переезд» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
21:00 – «Переезд» – сериал. 12+
00:50 – «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ 
СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» – х.ф. 12+
02:40 – Планета собак.
03:15 – Комната смеха.
04:00 – Возможна профилактика до 
14:00.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Машенька и медведь», «Нехочу-
ха», «Хитрая ворона», «Крашеный лис», 
«Чудо-мельница», «Остров ошибок», 
«Волшебное кольцо» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» – 
х.ф. 12+
11:35 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
14:45 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
16:25 – Легенды нашего кинематографа: 
К юбилею Олега Табакова. «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «УГРО. Простые парни – 4» – се-
риал. 16+
02:40 – «Бронзовая птица» – мини-се-
риал. 12+
04:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
04:00 – «Бронзовая птица» – мини-се-
риал.

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Курортная полиция» – 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 – Главная дорога. 16+
10:50 – «Ген пьянства» – научное рассле-
дование Сергея Малозёмова. 16+
11:55 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чемпионат России по футболу – 
2015/16. «Локомотив» – «Терек». Прямая 
трансляция.
15:40 – Сегодня.
16:00 – «МОЙ ГРЕХ» – х.ф. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Акценты недели.
19:30 – Чистосердечное признание. 16+
20:20 – «Бык и Шпиндель» – мини-сери-
ал. 12+
00:00 – Большая перемена. 12+
01:55 – Жизнь как песня. 16+
03:15 – «2,5 человека» – сериал. 16+
04:00 – Возможна профилактика до 
14:00.
04:55 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ВИЗИТ ДАМЫ» – х.ф.
12:55 – «Неразлучное чувство к России. 
Не всё!» – док. сериал.
13:25 – «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золото-
вицким. Разрыв» – док. сериал.
14:15 – Страна птиц. «Тетеревиный те-
атр» – д.ф.
14:55 – Государственный академический 
ансамбль танца «Алан». Республика Се-
верная Осетия – Алания. Концерт в КЗЧ.
16:05 – Гении и злодеи. Александр Але-
хин.
16:35 – Пешком… Москва причудливая.
17:05 – «Династия без грима» – автор-
ский проект Эдварда Радзинского.
17:50 – Искатели. Легенда «Озера Смер-
ти».
18:35 – «Георгий Натансон. Влюбленный 
в кино» – д.ф.
19:15 – «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
20:55 – «Инна Макарова – крупным пла-
ном». Творческий вечер в Театре кино-
актера.
22:00 – Из коллекции телеканала «Куль-
тура». Большая опера – 2014.
23:40 – «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ» – 
х.ф.
01:20 – «Серый волк энд Красная шапоч-
ка», «И смех и грех» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Легенда «Озера Смер-
ти».
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
08:00 – «ЗАСТАВА В ГОРАХ» – х.ф. 0+
10:00 – «Пятая стража» – сериал. 16+
17:00 – «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» – х.ф. 12+
19:00 – «МАШИНА ВРЕМЕНИ» – х.ф. 12+
21:00 – «СОЛОМОН КЕЙН» – х.ф. 16+
23:00 – «ПАССАЖИР 57» – х.ф. 16+
00:45 – «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» – х.ф. 16+
03:30 – «Терминатор: Битва за будущее» 
– сериал. 12+
04:00 – Возможна профилактика до 
14:00.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Русский для коекакеров» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
07:50 – «Бандитский Петербург: Барон» 
– сериал. 16+
13:00 – «Бандитский Петербург – 2: Ад-
вокат» – сериал. 16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+

08:25 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
10:20 – «Билет на двоих» – мини-сери-
ал. 16+
14:20 – «Нелюбимая» – мини-сериал. 
12+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» – 
х.ф. 12+
02:05 – «Поздняя любовь» – док. сери-
ал. 16+
03:05 – «Вдовы» – док. сериал. 16+
05:05 – «Бес в ребро» – д.ф. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – «ТИХИЕ БЕРЕГА» – х.ф.
07:40 – Фактор жизни. 12+
08:15 – «ПАПАШИ» – х.ф. 12+
10:00 – Барышня и кулинар. 12+
10:30 – «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Петровка, 38. 16+
12:00 – «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф. 12+
13:55 – «Ирина Аллегрова. Моя жизнь 
– сцена» – фильм-концерт. 12+
15:25 – «ПУТЬ ДОМОЙ» – х.ф. 16+
17:20 – «Ника» – мини-сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – Удар властью. Убить депутата. 
16+
22:05 – «Отец Браун – 2» – сериал. 16+
23:50 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+
01:45 – «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» – х.ф. 16+
03:25 – «Советские звезды. Начало 
пути» – д.ф. 12+
04:00 – Возможна профилактика до 
14:00.
04:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 
12+
09:25 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф. 12+
11:25 – Отражение. 12+
11:55 – «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» – 
х.ф. 12+
16:00 – Неизвестная версия: «Брилли-
антовая рука» – д.ф. 12+
16:45 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 
12+
19:20 – «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮНЯ» – 
х.ф. 12+
21:50 – Неизвестная версия: «Брилли-
антовая рука» – д.ф. 12+
22:35 – «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» – х.ф. 
12+
02:15 – «Сапоги» – к/м х.ф. 12+
02:40 – «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, или 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – Моя рыбалка.
09:00 – Язь против еды.
10:00 – «Временщик. Янтарная комна-
та» – мини-сериал. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
еще хуже. 16+
12:40 – «Военная разведка. Первый 
удар. Спасти академика» – сериал. 16+
14:45 – «Военная разведка. Первый 
удар. Задание, которого не было» – 
сериал. 16+
16:45 – «Военная разведка. Первый 
удар. Экономический удар» – сериал. 
16+
18:45 – «Военная разведка. Первый 
удар. Троянский конь» – сериал. 16+
20:50 – «СПИРАЛЬ» – х.ф. 16+
22:50 – Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко.
23:40 – Смешанные единоборства. 
Россия – Китай. Трансляция из Сочи. 
16+
02:05 – Человек мира. Сингапур.
04:00 – Возможна профилактика до 
14:00.
04:05 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+
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ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

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

 8-921-181-67-73.

ВСЕ ВИДЫ 
БУХГАЛТЕРСКИХ

УСЛУГ 
 8-931-001-80-35.

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-952-363-17-14.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти

Продажа с доставкой:
НАВОЗ КОНСКИЙ 

И КОРОВИЙ 
(в мешках и навалом);
ДРОВА КОЛОТЫЕ 

и ЧУРБАКАМИ;
ОПИЛКИ СУХИЕ, СТРУЖКА 

(в мешках и навалом);
САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ: 

ель, сосна, берёза, 
рябина, клён. 

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

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

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

УСТАНОВИМ 
любой сложности сантехнику. 

Сварка любой сложности. 

 8-952-378-08-54, 
965-017-56-48.

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей, ремонт деревянных 

ДВЕРЕЙ и ОКОН, 
лакирование, покраска. 

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

ПРОДАЮТСЯ: 
козье молоко, козочка, 
козлик, куры, петухи, 
мускусные селезни. 
 8-921-740-14-57,

25-883.

 Отдам КОТЯТ 
4 мес., красивые, ласковые, 
приучены к лотку. Пригодны 
для загородного дома. Один 
привит.  8-921-599-68-11, 

8-981-764-72-31.

ОТДАМ в хорошие руки 

КОТЯТ 
от матери-крысоловки. 

 8-911-914-60-31.

В автомагазин «Автозапчасти» 
на Павловской, 81 

(2-й этаж универсама «Верный») 
поступил широкий ассортимент 

шумоизоляции высокого качества. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

 НЕДОРОГО! 
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 60 м2, 

смотровая яма + склад + уголок 
клиента. ЖЕЛАТЕЛЬНО: диагностика, 

тонировка и т. д. (негрязная работа) 
или под любые цели. Мельничный 

Ручей, у ГАИ.  8-904-631-76-19.

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
(гибкий график, з/п от 22 000 руб.);

• СТАРШУЮ МЕДСЕСТРУ 
(39-часовая рабочая неделя,      з/п от 20 000 руб.);

• УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
(20-часовая рабочая неделя,      з/п от 20 000 руб.);

• ВОДИТЕЛЯ КАТ. «D» 
(график 5/2, з/п от 20 000 руб.).

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, 
 34-304.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска на новый, 2015–2016 учебный год 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск,
ул. Александровская, дом 86,  8 (813-70) 25-401,

 vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;
•математики;

•начальных 
   классов;
•физики;
•географии.

требуются УЧИТЕЛЯ:

5 месяцев назад 
была найдена 

ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ОВЧАРКА. 
На ней был широкий 

светлый кожаный ошей-
ник. Девочка, была бере-
менна. В настоящее вре-
мя находится в приюте, 
стерилизована, привита. 
Собаке примерно 4 года, 
очень добрая. Хозяева, 
отзовитесь. Или кто зна-
ет что-нибудь об этой со-
баке, звоните. 

 8-965-002-43-70.
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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.

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:

Производственной
компании срочно

требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

ОПЕРАТОР ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда,
з/пл. по договоренности.

 (812) 347-93-58.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ на трал, 

город + межгород, 
с опытом работы. 

Стоянка – п. Романовка.
 8-963-320-09-63, Юрий.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» требуется 

ТЕХНИК,  график 2/2. 

 8-921-970-20-41, 
8-911-913-91-85.

8-911-730-68-78.

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

ПОВАР, 
БУФЕТЧИК-КАССИР. 

Агропитомник 
«Татьяна», 

расположенный на станции 
«Проба», 

ПРИГЛАШАЕТ
 НА РАБОТУ 

иностранцев, 
имеющих

патент.
934-84-71. 

 В кафе на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ. 
График работы: 2/2. 

Обращаться по 46-645 
или 8-905-211-69-09.

ОП требуются: 

ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ,

 з/п за смену 2 100 руб.
ГРАФИК 1/2. 

 8-964-331-71-98.

Требуются УБОРЩИЦЫ в школы:  п. Токсово, 
п. Осельки, Лицей № 1 г. Всеволожска, д. Гарболово, п. Куйвози, 

д. Вартемяги, д. Агалатово, мкр. Мельничный Ручей, п. Романовка.

ГАРДЕРОБЩИКИ в школы:  Токсово, СОШ № 7 мкр 
Южный. ДВОРНИКИ  в п. Романовка, п. Осельки, в Администра-

цию г. Всеволожска.  8-964-375-50-74, 8-905-203-22-49.

Требуются 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, 

ВАХТА. 
З/п от 12 000 

до 37 000 руб. 

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

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.

ПРОДАЮ УЧАСТОК 
15 соток с домом. Поселок Щеглово, Плинтовка.

  +7-921-331-10-12, Елена.

Требуются:

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

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

Автотранспортной организации 
требуется МЕХАНИК 

со стажем работы (стабильная 
заработная плата, полный соц. 
пакет). 

 8-911-706-47-33.

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. 

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

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
приглашает следующих специалистов:

Медицинский персонал:

Медицинскую сестру участковую (врача-педиатра)  от 30 000 руб.
Медицинских сестер (участковых, стационара, СОШ, ДДУ, 
ОПН, РД)  от 25 000 руб.

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

Медицинскую сестру в центр здоровья поликлиники  от 22 000 руб.
Инструктора по лечебной физкультуре  от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по массажу  от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по физиотерапии  от 22 000 руб.
Медицинскую сестру (процедурной)  от 22 000 руб.
Фельдшера  от 25 000 руб.
Акушерку  от 25 000 руб.
Рентгенолаборантов  от 25 000 руб.
Фельдшера неотложной помощи поликлиники; ОСМП; 
ФАП (345 000 руб.)  от 30 000 руб.

Фельдшера-лаборанта (лаборанта) в отд. клинической лабо-
раторной диагностики  от 20 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения: 

Электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования  от 25 000 руб.
Механика  от 30 000 руб.
Кровельщика  от 17 000 руб.
Сантехника  от 18 000руб.
Подсобного рабочего  от 15 000 руб.
Санитарок стационара (дневную, суточную, 2/2)  от 15 000 руб.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 АВГУСТА,
СКИДКИ:

– 60–70% на мебель из гиацинта.
– 10% на все изделия из бамбука.

Приглашаем за покупками.
Ул. Павловская, 81,

универсам «Верный», 2-й этаж.

КУПЛЮ ДОМ,
УЧАСТОК.

 8-952-270-40-40.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

ГР-ВО РФ. 
 8-965-007-19-65.

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

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

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

Деревянные лестницы

На производство 
деревянных лестниц требуются:

Приглашаем на мини-ферму 
в Новгородскую область, д. Окуловка (250 км от СПб) 

СЕМЕЙНУЮ ПАРУ 
(Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Киргизия).

УСЛОВИЯ: предоставляются теплый дом с отоплением, 
машина, для питания сельхозпродукты. Детский сад и школа 

в ближайшем поселке.
ТРЕБОВАНИЯ: механизатор (муж.), управление и ведение домашнего 

хозяйства (уход за скотом), опыт жизни и работы в сельской мест-
ности, ветеринарные знания (прививки, окот скота и др.). З/п 40 000 

– 45 000 руб./мес. – на семью (по результам собеседования). 
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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 21 августа

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

НАТЯЖНЫЕ                    
ПОТОЛКИ. 

Работаем без предоплаты. 
Скидки до 30% все лето. 

 988-71-61.

Р
ек

ла
м

а

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

КУПЛЮ

ЯНТАРЬЯНТАРЬ
(куски, бусы). 

 8-950-224-96-12.

КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ЛАМИНАТ, ОБОИ. ЛАМИНАТ, ОБОИ. 

 8-921-559-63-20. 8-921-559-63-20.

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.

Мкр Южный (ул. Невская) – ул. Московская – Всеволожский 
пр. – «МДМ-Печать» – ж.д. ст. Бернгардовка – ул. Почтовая – 

ул. Сергиевская – ул. Белосельская – ул. Межевая – 
ул. Ленинградская – «Наири» – ЦРБ и обратно.
Начало движения по маршруту – 06 ч. 00 мин.

Окончание движения по маршруту – 20 ч. 15 мин.
Время в пути – 20–25 мин. Интервал движения – 30 мин.

Справки по  8 (813-70) 295-95.

Расписание движения 
социального автобусного маршрута 

№ 11 по г. Всеволожску (ежедневно)
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ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум»  

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 

По специальностям среднего профессионального образования 
по программам подготовки специалистов среднего звена:
– механизация сельского хозяйства;
– электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства;
– экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
– техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта.
По профессиям среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих:
– автомеханик;
– электромонтер.
Сроки обучения составляют от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 

10 месяцев. Студентам предоставляется общежитие. 

 на базе 9 классов на бюджетной основе

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

сотрудники:сотрудники:

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

повар-пекарь,повар-пекарь,
 з/п 17 000 – 25 000 руб.; з/п 17 000 – 25 000 руб.;

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

мойщик посуды, мойщик посуды, 
з/п 16 000 руб.з/п 16 000 руб.

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

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

Поздравляем с юбилеем прекрасную женщину 
Маргариту Валерьевну ЦВЕТКОВУ!

Желаем вам такого процветания,
Чтоб даже было не о чем мечтать!
Пусть целый мир для вас уютным станет,
Раскрасится в лазурные цвета.
Удача пусть вас щедро всюду встретит!
Но даже если что-то вдруг не так,
То для такой красивой, мудрой леди
Любое дело, в сущности, пустяк!
Ведь дата юбилея золотая,
Как солнце на открывшемся пути.
А вы сейчас такая молодая!
И столько счастья ждёт вас впереди.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов, 

администрация

От всей души поздравляем с юбилеем Маргари-
ту Валерьевну ЦВЕТКОВУ!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

***
С днём рождения поздравляем Лилию Ива-

новну ХАНУКАЙНЕН, Валентину Александров-
ну МАХОНИНУ, Анастасию Пантелеймоновну 
ЗВЯГИНЦЕВУ.

С днём рождения поздравляем. От души желаем 
счастья, здоровья, успехов.

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения

Поздравляем с юбилейным днём рождения 
Зинаиду Никандровну ВАСИЛЬЕВУ, Анну Его-
ровну МИХАЙЛОВУ.

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем юбиляров:
С 70-летием – Виолетту Валентиновну ШУБОВУ;

с 75-летием – Лю дмилу Дмитриевну 
ВА СИЛЬЕВУ;

с 80-летием: Веру Васильевну ШНЫРКОВУ, 
Льва Михайловича ДЕМИДОВА.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и ду-
шевного спокойствия.

Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение»

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Валентину Ермолаевну ГОРБА-

ТОВУ;
с 80-летием – Лидию Витальевну БОЙЦОВУ.
Вы оглянуться не успели –
И вот, серьёзный юбилей!
Вы сделать многое сумели
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов, 

Совет ветеранов

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
с 80-летием, Аллу Петровну СИЛЬЧЕНКО!

Желаем не стареть и не болеть,
Как огонь, всегда гореть
И о прошлом не жалеть.
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна.
Пусть бегут ваши года,
Будьте молодой всегда!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Дорогая Тамара Петровна АЛЕКСЕЕВА!
У вас сегодня день рождения,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаю счастья, любви и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода.
Неважно, сколько лет пробило.

А.А. Шальнева, ст. Корнево

От всей души!

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

требуются: учитель русского 
языка и литературы, учитель 
биологии, учитель начальных 

классов, учитель музыки. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520.
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