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Читаем круглый год!
В минувшую среду во Всеволожске возле Центра культуры и досуга для 

всех желающих «распахнул двери» открытый читальный зал – очень ин-
тересное мероприятие, организованное Городской детской библиотекой. 
Оно проводится уже в течение нескольких лет в летний период и собирает 
большое количество юных любителей книги.

«Санкт-Петербургская
гимназия «Грейс» 

продолжает набор учащихся в 1–11 классы.

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ.
Обязательное изучение двух иностранных языков

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

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

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

Лицензия РО № 012630

«ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»«ВСЕВОЛОЖСКИЕ 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.

Вот и 12 августа в открытом читальном зале 
побывало больше сорока детей. В зеленый 
сквер у ЦКД их позвала хорошая погода, а так-
же творческие мастер-классы, которые прово-
дили педагоги Центра культуры и досуга. 

Эти ребята в основном и стали посетителя-
ми открытого читального зала – даже те, кто не 
особенно дружен с книгой. Но, по многолетним 
наблюдениям библиотекарей, дети, побывав 
однажды на таком мероприятии, приходят за-
писываться в Городскую детскую библиотеку. 

Значит, скоро читателей станет больше!
Дети с удовольствием рассматривали кни-

ги, участвовали в литературной викторине, 
пели песни, читали стихи. Многие вернулись 
домой с подарками. А какой подарок всегда 
считался самым лучшим? Конечно же, книга! 
Очень хотелось бы, чтобы современные дети 
понимали это. В открытом читальном зале с 
детьми работали библиотекари Л.Н. Боханов-
ская и М.М. Шемшученко.

Соб. инф. Фото Антона ЛЯПИНА
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На выборгском Культурном 
форуме выступили председатель 
комитета по культуре Ленинград-
ской области Наталья Кононенко, 
заместитель председателя коми-
тета, начальник департамента по 
туризму Елена Устинова, дирек-
тор Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусства 
Наталья Вартанян, режиссер Те-
атра на Васильевском Денис Хус-
нияров. О непростой ситуации, 
сложившейся в Театре на Литей-
ном, рассказал главный режис-
сер театра Сергей Морозов.

– В регионе ведется плано-
мерная и системная работа по 
передаче в пользование области 
большого количества объектов 
культурного наследия федераль-
ного значения, находящихся в 
запустении и ветхом состоянии, 
– отметил А.Ю. Дрозденко. – На-
деюсь, 2015-й и последующие 
два года станут переломными в 
сохранении областного насле-
дия, и нам удастся в полном объ-
еме реализовать программу по 
развитию культурно-историче-
ской сферы региона, на которую 
предполагается выделить один 
миллиард рублей.

Под контролем 
власти

Вопрос заместителя главного 
редактора «Всеволожских ве-
стей» Нины Устичевой об уста-
новке мемориала выдающемуся 
поэту Серебряного века Нико-
лаю Гумилеву, расстрелянному в 
1921 году в границах современ-
ного Всеволожска, очень понра-
вился Александру Дрозденко. 
Уже двадцать лет 26 августа – в 
день гибели Гумилева – почита-
тели таланта поэта собираются 
в Бернгардовке, на берегу Лу-
бьи, читают стихи и отдают дань 
его памяти. Однако несправед-
ливо, что в городе до сих пор 
нет мемориала Гумилёву. А на 
многочисленные обращения об-
щественности в городскую ад-
министрацию следуют бюрокра-
тические отписки…

А.Ю. Дрозденко поручил Ко-
митету культуры взять этот во-
прос «на карандаш» и ответ-
ственно проработать его.

У собравшихся в Выборгском 
Доме культуры накопилось много 
поводов для обращения к главе 
региона. Полтора часа Александр 
Дрозденко отвечал на вопро-
сы, которые касались не только 

культурной сферы, но и житей-
ских проблем. Ниже приводим 
стенограмму вопросов жителей 
области и ответов Александра 
Юрьевича.

– Скажите, пожалуйста, 
Александр Юрьевич, когда во 
Всеволожске появятся места 
для отдыха пожилых? 

– Интересный вопрос. Знаете, 
в основном в области строятся 
детские площадки и стадионы. 
Думаю, что совместно с коми-
тетом здравоохранения и коми-
тетом по социальным вопросам 
надо подумать и разработать ка-
кие-нибудь типовые площадки и 
для пожилых людей или очертить 
места для скандинавской ходь-
бы. Ведь движение – это жизнь. А 
наши пожилые – очень деятель-
ные люди, о чем свидетельствует 
их активное участие в соревно-
ваниях по скандинавской ходьбе. 

– Вы знаете, что здание 
Тихвинского историко-ме-
мориального и архитектур-
но-художественного музея 
планируется отдать в веде-
ние Русской Православной 
церкви? Музей расположен 
на территории Тихвинского 
Богородничного Успенского 
монастыря. Что же станет с 
богатейшей и уникальной кол-
лекцией? Не пострадают цен-
нейшие экспонаты?

– Не беспокойтесь, ситуация 
под контролем! Уже в следую-
щем году начнутся реставраци-
онные работы в здании, куда пе-
реедет музей. Хочу сказать, что 
отремонтированные помещения 
будут даже лучше. Здание будет 
передано РПЦ только после того, 
как музей переедет в 
новое помещение. Та-
ковы договоренности 
с РПЦ и с патриархом 
Кириллом, который 
недавно побывал на 
500-летии Успенского 
собора Богородично-
го монастыря.

– В последнее 
время туристиче-
ские агентства пе-
реживают не лучшие 
времена. Хотелось 
бы узнать, затраги-
вает ли проблема 
банкротства тури-
стический рынок 
Ленинградской об-
ласти. Или ситуация 
не вызывает особых 
опасений?

– Обычно банкротство каса-
ется компаний, предлагающих 
так называемые длительные 
туристические услуги на долгое 
время: от трех, пяти, семи и бо-
лее дней. Пока туристические 
маршруты по Ленинградской 
области – короткие. Следова-
тельно, этот вид бизнеса у нас 
не подвержен банкротству.

Хочу отметить, что показате-
ли в сфере туризма по области 
– растут. Однако, к сожалению, 
слабое звено этой сферы – сер-
вис. Поэтому надо работать в 
этом направлении. А заодно 
привлекать в отрасль малый 
бизнес. Когда люди поймут, что 
туризм приносит деньги, они 
станут вкладывать сюда сред-
ства. 

– Александр Юрьевич, ска-
жите, пожалуйста, почему до 
сих пор не наведен порядок 
в системе работы ЖКХ? Как 
устанавливаются тарифы? 
Какой перечень услуг ока-
зывают жилищно-комму-
нальные хозяйства? И поче-
му потребители услуг часто 
сталкиваются с хамством, а 
местные власти никак не ре-
агируют на этот беспредел… 

– Тема, которую вы подняли, 
как никогда, актуальна. В рамках 
акции «Народная экспертиза» 
удалось выяснить, что сегодня 
больше всего нареканий звучит 
именно в адрес ЖКХ. Люди не-
довольны работой управляющих 
компаний. Правильно подме-
чено, эти вопросы должны ре-
шаться на местном уровне. 

Как показывают опросы, на-
рекания связаны с закрытостью 

структур. Для того чтобы упоря-
дочить ситуацию, сейчас про-
ходит их регистрация. Помимо 
этого, при районных админи-
страциях есть подразделения, 
которые обязаны следить за 
жилищными компаниями. По-
нятно, что полномочия ЖКХ – 
полномочия местного уровня. 
Каждый руководитель органов 
самоуправления должен еже-
квартально отчитываться перед 
населением, а народ – оцени-
вать их работу. Общественно-
сти необходимо быть активной! 
Но это отнюдь не значит, что, 
если чиновнику или народному 
избраннику «влепили» жирную 
двойку, они должны покинуть 
свой пост или сдать депутатский 
мандат. Ведь критика необходи-
ма. Не надо бояться нареканий. 
А конструктивную критику надо 
принимать к сведению. Это нор-
мальный процесс! 

Кстати, в этом году для более 
прозрачной деятельности в си-
стеме ЖКХ мы планируем вве-
сти систему, согласно которой 
каждая управляющая компания 
или монополист ежемесячно 
и ежеквартально будет пред-
ставлять отчеты о своей работе. 
Потребители должны знать, как 
формируется ценообразование 
и как тратится каждая копейка.

Социальный 
стандарт – 

каждому посёлку
– У нас идея! Предлагаем 

включить Свирскую победу в 
перечень праздников Вели-
кой Победы. Можно? 

– Я – не против. Эта победа 
– знаковое событие. Она сыгра-
ла важнейшую роль в истории 
Великой Отечественной войны. 
Только для того, чтобы вдох-
нуть в вашу инициативу жизнь, 
необходимо группе ветеранов 
или общественников обратить-
ся в Законодательное собрание 
Ленинградской области. Таков 
существующий порядок. Я же, 
в свою очередь, готов поддер-
жать обращение. 

– Мы живем в небольшом 
поселке Рябово. Здесь нет 
ни спортплощадок, ни Домов 
культуры. Как будет решать-
ся этот вопрос в малых насе-
лённых пунктах?

– Мы уже приняли областную 
программу по строительству 
спортивных площадок на пред-
стоящие пять лет. Строитель-
ство ДК обходится бюджету 
примерно в 90-110 миллионов 
рублей, а вот на спортивную 
площадку достаточно потратить 
всего 10 миллионов. Вы можете 
посмотреть график наших ра-
бот, в котором обозначены сро-
ки строительства спортивной 
площадки в Рябово. Кроме того, 
в рамках социального стандар-
та предусмотрено прописать 
нормативы наличия социальных 
объектов и потребительской 
корзины. 

– В Волховском районе 
Ленинградской области мно-
го достопримечательностей. 
Среди них – Старая Ладога. 
Отрадно, что областное пра-
вительство уделяет должное 
внимание сохранению это-
го исторического объекта. 
Но на особом счету и другой 
исторический памятник – Но-
вая Ладога. Вы, Александр 
Юрьевич, еще в начале этого 
года разработали и успеш-
но презентовали програм-
му реализации концепции 
по восстановлению купече-
ского города Новая Ладога. 
Расскажите, пожалуйста, об 
этом подробнее. 

– Новая Ладога – действи-
тельно уникальный город, в 
котором сохранилась един-
ственная в своем роде дорево-
люционная улица небольшого 
купеческого уездного россий-
ского городка. Это произвело 
на меня огромное впечатление. 
Но, знаете, у меня двоякие чув-
ства. Некоторые исторические 
объекты, к сожалению, нахо-
дятся в ужасном состоянии. 
Поэтому принято решение об 
их передаче в собственность 
Ленинградской области. Благо-
даря этому мы получим право 
тратить на ремонт и восстанов-
ление средства из областного 
бюджета.

Новая Ладога была прослав-
лена и нашим выдающимся 
полководцем Александром Су-
воровым, который четыре года 
был командиром Суздальского 
пехотного полка, расквартиро-
ванного там. Так вот, есть идея 
проводить в Новой Ладоге еже-
годные Суворовские чтения.

– Не знаете, почему так и 
не отремонтировали 50 км 
дороги по Средневыборгско-
му шоссе?

– Не могу точно сказать. Но 
подчеркну, что мы планируем 
увеличить дорожный фонд еще 
на один миллиард рублей. И это 
несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию.

– Не могли бы помочь 
Школам искусств с приобре-
тением музыкальных инстру-
ментов? И еще, для участия 
в конкурсе «Звезда культу-
ры» Школам искусств надо 

Александр Дрозденко: «Общественность
должна быть активной!»

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

На состоявшемся в Выборге региональном фо-
руме «Культурно-историческое наследие Ленин-
градской области: сохранение традиций и новые 
перспективы», с участием временно исполняющего 
обязанности губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, много вопросов прозвучало 
от всеволожцев. Людей интересовало все: от высо-
ких материй до общественных туалетов. 

Подобные форумы, посвященные самым набо-
левшим и злободневным вопросам Ленинградской 
области, с участием временно исполняющего обя-
занности губернатора, уже стали хорошей и доброй 
традицией. Всего в регионе пройдет девять таких 
мероприятий, посвященных самым актуальным 
темам.
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– Профессор, пришло время подво-
дить итоги первой половины года. Какие 
новости в нашей региональной экономи-
ке?

– Мой первый учитель экономики гово-
рил то, что его никогда не удивлял фокусник 
в цирке, достающий кролика из шляпы. И 
добавлял: вырастить кроликов, особенно в 
товарном количестве, и накормить ими лю-
дей – это действительно серьезная задача, 
почти фокус. Так вот, в Ленинградской обла-
сти в той прошлой экономической жизни это 
удавалось. Затем начался странный период 
куриных окорочков из США, бананов из Фин-
ляндии, картофеля из Польши. К счастью, 
это уже история. 

Возвращаясь к итогам полугодия, отмечу, 
наши результаты адекватны общей эконо-
мической ситуации в стране и мире. Может 
быть, даже так: итоги полугодия показали то, 
что Ленинградская область поработала луч-
ше, чем позволяли внешние условия. 

– Николай Маратович, мы заговорили 
о мировой экономике, влияет ли миро-
вая экономическая конъюнктура на нашу 
жизнь в Ленинградской области?

– Да влияет, и это влияние неоднознач-
но. В мировой экономике все быстро меня-
ется. Приведу такой пример. У Ленинград-
ской области давние и эффективные связи 
с провинцией Хэбэй (Китайская Народная 
Республика). Еще недавно можно было ус-
лышать: ну зачем нам это далекое и бедное 
государство. Сегодня мы знаем то, что это 
далеко не бедное и совсем недалекое от нас 
государство. Новая ситуация в экономике и 
политике, проект нового шелкового пути мо-
жет сделать Ленинградскую область одним 
из важных транзитно-логистических центров 
на пути из Китая в Европу.

Да, теоретически в этом качестве (тран-
зит в Европу) могла бы сработать Прибал-
тика, но там уже давно решили разобрать 
рельсы на восток. Были планы у Украины, но 
в настоящее время этот путь Китаем даже 
не рассматривается. Так что транзитная 
функция Ленинградской области прирастать 
будет Китаем. Тем более это уже работаю-
щий маршрут (через порты Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга), потенциально 
это очень большие объемы, рабочие места, 
перегрузка, сервис. 

Что же касается санкций, то на это надо 
смотреть именно с экономической точки 
зрения. У нас, наконец, появился шанс по-
ставить свое сельское хозяйство в равные 
условия с европейским, основанным на до-
тациях и перекрестном финансировании. 

Да, это не нравится посредникам, спекулян-
там, контрабандистам и… торговым сетям, 
руководители которых стыдливо закрывают 
глазки, увидев французский сыр на своем 
пороге. Понимание этой ситуации заставило 
руководство страны пойти на жесткие меры. 

Санкции сделают нас в конечном счете 
более эффективными, помогут развитию 
сельского хозяйства, а оно начнет подтяги-
вать другие отрасли экономики. 

– Все-таки с чем, с какими цифрами 
мы пришли к годовщине образования Ле-
нинградской области?

– Отвечая на этот вопрос, прежде все-
го хотелось бы сказать, что прошедший год 
был весьма непростым для всех, но у нас, в 
Ленинградской области, многие проблемы 
формирования бюджета были решены, что 
называется, на опережение, в результате 
кризисные проявления нас затронули не-
сколько в меньшей степени, чем другие субъ-
екты федерации.

По ключевым параметрам у нас ситуация 
такая: промышленное производство сохра-
нилась на уровне 2013 года. В строительстве 
был почти 10% рост. Очень неплохой резуль-
тат в жилищном строительстве – 15% рост. С 
положительной динамикой сработало сель-
ское хозяйство.

Реальные денежные доходы населения, 
подчеркиваю – реальные, не выросли, хотя 
предшествующие годы этот показатель да-
вал губернатору и правительству области 
повод для законной гордости.

Всех нас огорчил рост потребительских 
цен, он составил за прошлый год 11,4%. По 
этому показателю мы не только не перегна-
ли, но, скорее, отстали от среднероссийских 
показателей. И это хорошо. 

В 2015 году, к сожалению, не удалось 
переломить имеющиеся отрицательные тен-
денции. Индекс промышленного производ-
ства за январь-май 2015 года составил 97,5% 
от уровня прошлого года.

Уменьшился объем выполненных работ в 
строительстве, тем не менее в Ленинград-
ской области введены в действие крупное 
производство по сборке электротехниче-
ского оборудования, предприятия торговли, 
станция технического обслуживания, школь-
ное образовательное учреждение, центр оз-
доровительного отдыха, поликлиника и так 
далее. 

Продолжалась газификация в первом по-
лугодии, порадовало и сельское хозяйство. 
За январь-май 2015 года объем сельскохо-
зяйственного производства вырос на 4,2%, 
так что губернатор Дрозденко, говоря о том, 

что санкции помогут нам развивать сельское 
хозяйство, абсолютно прав. 

Кстати, в мае 2015 года начался процесс 
снижения цен на продовольственные товары 
практически по всему диапазону…

– Но это, наверное, сезонный фактор?
– Снижение цен началось и на непродо-

вольственные товары, радиотовары, элек-
тротовары и даже очень небольшое, но сни-
жение цен на медикаменты. Согласитесь, 
телевизор – это все-таки не сезонный товар. 

– Николай Маратович! Скоро выборы, 
но после них любой губернатор, который 
будет выбран жителями Ленинградской 
области, займется ключевыми пробле-
мами экономики, поэтому вопрос: какие 
еще есть резервы регионального разви-
тия?

– Вы правы, сейчас такая ситуация, что 
любой губернатор просто обязан, получив 
уведомление избирательной комиссии, не-
медленно начинать работу. Естественно, то, 
что А. Дрозденко, если выберут его, будет 
проще. Для него все проблемы знакомы, все 
задачи очевидны. Знаете, у американцев 
есть такая полушутка: избранный президент 
год празднует, год работает, два года гото-
вится к следующим выборам. К счастью, у 
нас ситуация другая. 

Возвращаясь к вашему вопросу, я хотел 
бы обратить внимание на поручение руко-
водства страны главам регионов сформиро-
вать штабы, которые займутся улучшением 
инвестиционного климата. Здесь не надо 
стесняться конкуренции между субъектами 
федерации. В разумных пределах она нужна, 
а для контроля есть Москва. 

Далее, следует продолжать взятый курс 
на развитие транспорта. Усть-Луга, по оцен-
кам экспертов, в ближайшей перспективе 
может стать одним из крупнейших портов в 
Европе. В целях обеспечения возрастающих 
объемов перевозок в направлении порта 
Усть-Луга ОАО «РЖД» реализует комплекс-
ный инвестиционный проект реконструкции 
участка Мга – Гатчина – Веймарн – Иванго-
род и железнодорожных подходов к портам 
на южном берегу Финского залива. Необ-
ходимо бороться за формирование бизнес-
климата, адекватного реалиям XXI века, 
особое внимание обращая на развитие кон-
тактов с КНР. 

Ну и, конечно, еще одним резервом явля-
ется оптимизация управленческой структу-
ры правительства региона, завершение ре-
формы местного самоуправления. 

Н. ПЕТРОВ

получать разрешение коми-
тета по образованию. Иногда 
это так трудно!

– Сначала отвечу на второй 
вопрос. Мне непонятно, что ме-
шает сделать конкурс межве-
домственным? Надо обязатель-
но решить этот вопрос!

Теперь о покупке музыкаль-
ных инструментов. Это компе-
тенция местных органов вла-
сти. Они получают средства из 
областного бюджета. Обещаю, 
что подниму эту тему на встре-
че с главами администраций. 
Вот мы недавно сдали новые 
культурные объекты. Они были 
полностью укомплектованы му-
зыкальными инструментами. 

Индексация, 
инфляция 

и утилизация
– Не пора ли наладить ути-

лизацию отходов и разде-
лить сбор мусора? Глядишь, 
скоро утонем в мусорных ку-
чах…

– Скажу так: в Санкт-
Петербурге уже пытались ре-
шить проблему раздельного 
сбора мусора. Тщетно. Ничего 
не получилось. Интересно на-
блюдать за нашими соотече-
ственниками за рубежом. Там 
они соблюдают правила раз-
дельного выноса мусора. У нас 
этот опыт, к сожалению, пока 
не прививается. Еще будучи 
главой Кингисеппского района, 
пытался решить проблему. Не 
вышло. Тем не менее в будущем 
мы планируем закрыть все по-
лигоны, которые не установят 
оборудование для сортировки 
мусора. 

– Намечается ли в теку-
щем году индексация выплат 
пенсионерам? 

– Индексировать пенсии – 
это полномочия российского 
бюджета. Но, хочу подчеркнуть, 
что наша область – один из не-
многих регионов РФ, который 
принял решения индексировать 
социальные выплаты с учетом 
инфляции. Уже были пересмо-
трены выплаты на первое мар-
та. Вторая индексация – перво-
го сентября.

– Скажите, когда увеличат 
заработные платы работни-
кам культуры? Разве можно 
прожить на 7 тысяч рублей?

– Когда сегодня говорят про 
среднюю заработную плату, 
сразу на ум приходит анекдот 
про больницу. Вообще, это ци-
тата из старого анекдота про 
то, как в больнице температуру 
мерили: у одних больных +40, в 
морге все остыли, а в среднем 
получается 36,6. А если серьез-
но, с ситуацией разберутся.

– Куда уходят деньги, ко-
торые мы платим в Фонд ка-
питального ремонта? 

– Средства, которые платят 
потребители за капремонт, а 
это 5 рублей 55 копеек за ква-
дратный метр, взимает Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинград-
ской области. Деньги тратятся 
на ремонт кровли, подвалов и 
т.д. Помимо этих денег, сред-
ства на содержание Фонда вы-
деляются также из областного 
бюджета. Потратить деньги не 
по назначению эта структура не 
имеет права. Средства расхо-
дуются только на капитальный 
ремонт. Чтобы все было четко, 
даже заработную плату сотруд-
никам Фонда платим из област-
ного бюджета.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы 

правительства ЛО

В нашей газете уже было опубликовано несколько интервью с Н.М. МЕЖЕВИЧЕМ, профессором кафедры 
региональной политики и политической географии СПбГУ. Сегодня – очередной материал.

О внешних условиях, французcком 
сыре и оптимизации

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

По мнению молодых законо-
дателей, в ближайшей перспек-
тиве власть должна обратить 
особое внимание на систему 
здравоохранения, развитие 
малого и среднего бизнеса, 
создание условий для занятия 
спортом и работу с молодежью.

«В политике, к которой вы 
имеете непосредственное от-
ношение, всегда нужно исхо-
дить из слова ДА, а не из слова 
НЕТ. Важен позитив и настрой 
на будущее. И ваш настрой, 
ваш подход к решению проблем 
внушает уверенность в хороших 

перспективах нашего региона», 
— сказал Александр Дрозденко.

Глава Ленинградской обла-
сти подробно ответил на вопро-
сы молодых депутатов и пору-
чил руководителям профильных 
комитетов областного прави-
тельства использовать предло-
жения молодежи при реализа-
ции областных программ. 

Форум призван заложить ос-
новы для  развития сообщества 
молодых депутатов в Ленин-
градской области, что позволит 
создать единую команду, под-
готовить кадры, объединить 

единомышленников и стать 
рупором информации в муни-
ципальных образованиях. Про-
грамма второго форума вклю-
чала в себя  пленарную часть и 

обучающую секцию для моло-
дых депутатов.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Настрой – на будущее
Глава 47-го региона принял участие во Втором 

форуме молодых депутатов. Начинающие политики 
представили временно исполняющему обязанности 
губернатора Ленинградской области список перво-
очередных проблем и пути их решения.
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В выпуске рыбы в воду принял участие глава 47-го 

региона Александр Дрозденко. Акция — часть плана 
по искусственному воспроизводству рыбы и про-
водится в целях компенсации вреда, причиненного 
природе в результате хозяйственной деятельности. 

В Ладогу выпустили 
10 000 молоди сига

 «Сегодня мы выпустили в Ладогу десять тысяч двухлеток сига. Но 
это только малая часть важной экологической работы.  Мы наращива-
ем объемы по выпуску рыбы уже третий год. В прошлом году в целом 
по региону мы выпустили 5 млн мальков, в этом году планируем вы-
пустить уже 7 млн мальков ценных видов рыб», — сказал Александр 
Дрозденко.

Каждый год в водоемы рыбохозяйственного значения в зоне от-
ветственности Северо-Западного территориального федерального 
агентства по рыболовству производится около 200 выпусков ценных 
видов рыб. Волховский рыбный завод расположен в Ленинградской 
области, на берегу реки Волхов, возле плотины Волховской ГЭС-6. 

В связи со строительством в 1925 году плотины ГЭС нерестовые 
миграционные пути волховского сига были полностью перекрыты, и 
до настоящего времени численность этого вида рыб  поддерживает-
ся исключительно за счет заводского воспроизводства.

Производственная мощность предприятия: 45 млн шт. икры сиго-
вых; 4,6 млн шт. личинок сиговых; 84 тыс. шт. сеголеток сиговых, до 
3 млн шт. разновозрастной молоди сиговых рыб. Ежегодно завод вы-
пускает около 1 млн шт. разновозрастной молоди и сеголеток сига в 
реку Волхов.

С 1 сентября 2015 года 
в школах 47-го региона 
начнется подготовка к 
сдаче нормативов все-
российского комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Желающие сдать 
нормы смогут сделать 
это с 1 января 2016 года.

Готовимся
 к труду 

и обороне
«Внедрение комплекса ГТО 

станет толчком для физического 
развития наших жителей. Благо-
даря этому к 2020 году числен-
ность населения, систематиче-
ски занимающегося спортом, 
достигнет в Ленинградской 
области 40%, а численность 
школьников и студентов — 80%», 
— считает первый вице-губер-
натор 47-го региона Константин 
Патраев. Об этом он заявил на 
совещании в Доме правитель-
ства Ленинградской области.

Первый вице-губернатор 
также отметил, что материаль-
ная база для комфортной сдачи 
норм «Готов к труду и обороне» в 
Ленинградской области форми-
руется с 2013 года. «Спортивные 
площадки, которые на протяже-
нии трех лет интенсивно стро-
ились на территории региона, 
предназначены в том числе для 
сдачи нашими жителями нор-
мативов ГТО. К концу 2015 года 
таких площадок будет построе-
но уже порядка 80», —  отметил 
Константин Патраев.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Запущены геотеги 
#мояЛенобласть

В музеях и заповедниках Ленинградской области 
запускается новый имиджевый проект «Моя Лен-
область» с геотегами и фотозонами.

В Ленинградской области наименьшая по России 
численность работников государственных органов 
власти и органов местного самоуправления. Такие 
данные приведены в статистике Росстата за 2014 год.

Расчеты производились исходя из соотношения численности ра-
ботников органов государственной и муниципальной власти на 10 
тысяч человек постоянного населения субъектов РФ. В Ленинград-
ской области этот показатель равен 94,9, что является самым низким 
значением по стране. Среднероссийский уровень —153,6.  

По численности государственных гражданских служащих в орга-
нах исполнительной власти 47-й регион на 2 месте по СЗФО и на 15 
месте по России. На 10 тысяч человек населения Ленинградской об-
ласти, по итогам 2014 года, приходится 9 государственных граждан-
ских служащих.

«Не секрет, что сейчас многие 
туристы выбирают себе маршрут 
по отзывам в интернете, в том 
числе ориентируясь на геолока-
цию. Это простой и наглядный 
способ оценить, какие досто-
примечательности и природные 
красоты можно увидеть в раз-
ных уголках нашей раздольной 
Ленинградской области», — от-
мечает временно исполняющий 
обязанности губернатора А.Ю. 
Дрозденко.

Каждый турист-посетитель 
может найти фотозону в живо-
писном, но пролегающем вне ос-
новных туристических маршру-

тов месте, сфотографироваться 
и разместить в социальных се-
тях с хэштегом #мояЛенобласть.

Сейчас фотозоны со знаком 
геотега установлены в запо-
веднике «Монрепо», усадьбе 
Марьино, Саблинских пещерах, 
Гатчинском дворце, музее «Дом 
станционного смотрителя». В 
ближайшее время планируется 
разместить еще минимум три 
фотометки:  у памятника «Разор-
ванное кольцо», рядом с церко-
вью Успения Божией Матери в 
деревне Сологубовка и на по-
бережье Финского залива в Со-
сновом Бору.

В нашем регионе меньше
 всего чиновников

Управляющие компании 
станут более открытыми

Лицензирование упорядочи-
ло деятельность организаций 
по управлению МКД. Составлен 
реестр лицензированных ком-
паний, формируется также ре-
естр многоквартирных домов, 
которые они обслуживают.  Эти 
данные размещаются в общем 
доступе как на интернет-страни-
це комитета государственного 
жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области, так и в 
государственной информаци-
онной системе, в том числе на 
сайте Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ.  Любой житель 

47-го региона может посмотреть, 
какая компания обслуживает его 
дом, а также зайти на сайт орга-
низации и узнать всю интересую-
щую его информацию о тарифах, 
расходах, проводимых работах. 
Каждая управляющая компания 
должна иметь свой сайт и полно-
стью раскрывать информацию о 
своей деятельности.

В июле проведено 8 проверок 
соискателей лицензий. В целом 
количество проверок по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года возросло. За ме-
сяц сумма выписанных органи-

зациям штрафов составила 316 
тысяч рублей. 

«Мы и дальше будем практи-
ковать выезды по обращениям 
граждан, проводить внеплано-
вые проверки, а также встре-
чаться с руководителями управ-
ляющих компаний и ТСЖ для 
разъяснения различных вопро-
сов, — резюмировал председа-
тель комитета Сергей Кузьмин. —  
Цель проверочных мероприятий 
не в том, чтобы компании были 
оштрафованы, а в том, чтобы они 
устранили нарушения и работали 
качественно».

К августу число компаний, которым выданы лицензии на право управления мно-
гоквартирными домами, выросло до 279. В их управлении находится 12 280 домов.  
Об этом было объявлено на совещании комитета государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской области по итогам работы ведомства за июль.  

Общее количество участников 
— более 700 человек из поиско-
вых отрядов различных регионов 
Российской Федерации, а также 
иностранных государств — как 
опытные, так и начинающие по-
исковики.

В рамках работы лагеря будут 
проведены поисковые работы по 
обнаружению останков советских 
воинов, павших в боях Великой 
Отечественной войны. Для мо-

лодых участников будет органи-
зована «Школа поисковика». Для 
всех участников лагеря запла-
нированы тематические круглые 
столы, заседания дискуссион-
ных клубов, творческие вечера, 
демонстрация художественных 
фильмов о войне.

Мероприятие проводится Рос-
сийским военно-историческим 
обществом и Поисковым дви-
жением России при содействии 

Министерства обороны РФ и ад-
министрации Ленинградской об-
ласти. «Волховский фронт» — это 
второй военно-исторический ла-
герь поисковиков России такого 
масштаба. Первый — «Западный 
фронт» – проходил в 2014 году в 
Калужской области, он собрал 
более 500 участников из России, 
Литвы, Латвии, Украины, Белару-
си, Казахстана, Киргизии и Узбе-
кистана.

Поисковики разных стран 
прибыли на Синявинские высоты
На Синявинских высотах открылся международный военно-исторический поле-

вой лагерь «Волховский фронт». Он будет работать до 25 августа.

Ищут пути 
развития верфей

В Доме правительства 47-го региона подведены 
первые итоги научно-исследовательской работы, по-
священной перспективам развития судостроительно-
го кластера Ленинградской области.

«Необходимо собрать макси-
мум информации о существу-
ющем положении дел в судо-
строении как в Ленинградской 
области, так и в других регионах, 
провести подробный анализ и 
оценку – чего сегодня не хва-
тает судостроителям области 
для их стабильной работы. Ито-
гом этого исследования должна 
стать четкая инструкция для ре-
гиональных властей о необхо-
димых мерах для развития этой 
отрасли», – сказал первый за-
меститель председателя коми-
тета экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области Максим 
Кисельников.

На первом этапе научно-ис-
следовательской работы «Со-
стояние и перспективы разви-
тия судостроительного кластера 
Ленинградской области» ФГУП 
«Крыловский государственный 
научный центр» подготовил об-
зор российского и зарубежного 
опыта создания кластеров в су-
достроении и судоремонте, дей-
ствующих мер государственной 
поддержки, мирового судостро-
ительного рынка, технологий, 
оценку спроса на продукцию и 
услуги кластера.

Начальник отдела прогнози-
рования развития гражданского 

судостроения ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр» 
Юрий Дехтярук в своем докладе 
презентовал три возможных сце-
нария развития кластера. Один 
из них предполагает создание 
большого количества компаний – 
производителей комплектующих 
для судостроения, что позитивно 
отразится на работе в части им-
портозамещения. 

Второй сценарий направлен 
на развитие двух основных на-
правлений судостроения в 47-м 
регионе: поддержка освоения 
Арктики и малотоннажное граж-
данское судостроение. 

Третий сценарий основан на 
развитии и расширении коопе-
рации судостроительных пред-
приятий Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, создание 
центров судового машинострое-
ния, подготовки кадров и т д.

Обсуждение первого этапа ис-
следования, проводимого ФГУП 
«Крыловский государственный 
научный центр», состоялось в 
рамках заседания рабочей груп-
пы по созданию и развитию ин-
новационного судостроительного 
кластера на территории Ленин-
градской области. Следующий 
этап проводимой научно-иссле-
довательской работы должен за-
вершиться в середине сентября.
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Однажды шведский король 
Эрик, который страдал 

чрезмерной мнительностью, 
заподозрил в заговоре своих 
родных братьев. Решил тогда 
монарх заточить их в гроте. Но, 
разгадав коварный замысел ко-
роля Эрика, братья напали пер-
выми. Подняв мятеж, они выну-
дили его отречься от престола. 
А потом заточили низложенного 
монарха в гроте Медузы в име-
нии Монрепо, что в Выборге. 
Так этот прекрасный край стал 
местом изгнания поверженного 
короля, дух которого до сих пор 
бродит по парку…

Эту старинную легенду экс-
курсоводы и сегодня любят 
рассказывать любопытным пи-
лигримам, посещающим одно 
из красивейших мест Ленин-
градской области – пейзажный 
скальный парк «Монрепо». Та-
инственный ореол вокруг од-
ной из основных достоприме-
чательностей Выборга создал 

основатель этого уникального 
природного заповедника – ба-
рон Людвиг фон Николаи. В по-
эме, которая принадлежит перу 
владельца имения, написано, 
что «в полночь дух Эрика XIV 
бродит с проклятиями среди 
этих мрачных камней. И звенит 
кандалами».

В конце 80-х состояние 
парка, а также несоответ-

ствие между его историко-куль-
турным значением и исполь-
зованием в качестве ЦПКиО 
побудило инициативную группу 
общественных деятелей Выбор-
га добиваться, при поддержке 
академика Д.С. Лихачёва, при-
дания Монрепо статуса музея-
заповедника. Государствен-
ный историко-архитектурный и 
природный музей-заповедник 
«Парк Монрепо» был образован 
решением Совета Министров 
РСФСР в 1988 году. 

Безусловно, великолепный 
парк «Монрепо» – это творение 

поразительной природной кра-
соты. Редкой красоты скальный 
пейзажный парк XVIII–XIX веков 
расположен на землях бывшего 
частного поместья, владель-
цами которого на протяжении 
150 лет и были бароны Николаи, 
служившие России на попри-
ще просвещения и дипломатии. 
Кстати, французское название 
английского парка придумал не-
мецкий герцог Фридрих. «Мон-
репо» – переводится как «мой 
отдых», «мое вдохновение». Во 
время прогулки делегация из 
Всеволожска потусторонних 
обитателей и мистических яв-
лений здесь не обнаружила.

– Красивая история про 
призрак – вымысел, – расска-
зала экскурсовод Л.Ю. Тиуно-
ва, которая великолепно знает 
историю как парка, так и Вы-
борга. Она родилась и вырос-
ла в здешних местах. – Дело в 
том, что, построив фамильную 
усыпальницу на «Острове мерт-

вых», барон Николаи не хотел, 
чтобы туда часто ходили посе-
тители парка. А звон кандалов в 
гроте Медузы – это всего лишь 
звуки арфы. О парке сложено 
много легенд. Говорят, что вода 
из родника «Сильмия» может 
исцелить больные глаза. Еще 
одно мистическое место – грот 
желаний. Находится он неда-
леко от статуи Вяйнемяйнена – 
главного героя карело-финско-
го эпоса «Калевала». 

Лола Юрьевна предупре-
дила, что, проходя через ка-
менный грот, можно загадать 
заветное желание. Для этого 
достаточно только дотронуться 
до каменного потолка. 

– Только желание должно 
быть добрым! Если кто-то при-
дет с корыстными целями, гра-
нитный камень свалится на 
него... 

Как рассказала гид, пер-
вым владельцем парка 

был русский дворянин Петр 
Алексеевич Ступишин. В его 
бытность здесь были посажены 
деревья. В большой оранжерее 
выращивали фрукты для стола, 
саженцы – для парка. Некото-
рым липам в парке более 200 
лет. После смерти Ступишина 
имение переходит во владение 
шурина великого князя Павла 
Петровича Фридриха Вильгель-
ма Карла герцога Вюртемберг-
ского. Затем парк приобретает 
барон Людвиг Генрих фон Ни-
колаи, умнейший человек, про 
которых сейчас говорят – поли-
глот. Владелец имения Монрепо 
великолепно владел француз-
ским, немецким, итальянским, 
древнегреческим и латынью. 
Был знаком с Вольтером и дру-
гими знаменитостями эпохи 
Ренессанса. Вот что написал 
барон фон Николаи о парке: 

Последуй мне. 
                 При каждом шаге
Мой сад беседует с душой
И с чувством 
               мудрость примиряет.
Лишь с ней беседует, 
                       а так он нем.

– Гуляя по парку, посетитель 
путешествует по разным куль-
турам, – продолжает рассказ 
Лола Юрьевна. – Так было за-
думано его создателем, баро-
ном фон Николаи. Павильоны 
здесь были в разных стилях: 
китайском, древнегреческом 
и средневековом. Плюс еще и 
финский ландшафт. Интерес к 
парку – огромен. Число тури-
стов увеличивается. Ежегодно 
«Монрепо» посещает примерно 
100 тысяч туристов. 

– Власти Ленинградской об-
ласти в последнее время очень 
много внимания уделяют сфе-
ре культуры региона, – счита-
ет исполняющий обязанности 
директора Государственного 
историко-архитектурного и при-
родного музея-заповедника 
«Парк Монрепо» Александр Бу-
янов. – Из бюджета на рестав-
рацию объектов культурного на-
следия выделяется все больше 
средств, что не может не радо-
вать. Разрабатываются новые 
туристические маршруты, что 
позволяет приобщиться к куль-
турному наследию не только 
местным жителям, но и множе-
ству туристов из России и из-за 
рубежа.

Кстати, сейчас решается 
вопрос финансирования под-
проекта «Реставрация архи-
тектурного и садово-паркового 
комплекса «Усадьба Монрепо».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото А.М. Петровой (ввер-

ху)  и из открытых источников.

Прогулки по «Монрепо»

Делегация  из  Всеволожска приняла участие в региональном форуме «Куль-
турно-историческое наследие Ленинградской области: сохранение традиций 
и новые перспективы». Мероприятие проходило в Выборге. До начала форума 
участники посетили Государственный историко-архитектурный и природный му-
зей-заповедник «Парк Монрепо». Начальник отдела культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Наталья Краскова вручила благо-
дарность руководству музея за содействие к приобщению жителей Всево-
ложского района к историко-культурному наследию Ленинградской области. 

На учёбу 
в Испанию

Правительство Ле-
нинградской области 
проводит дополни-
тельный конкурсный 
отбор жителей Ленин-
градской области для 
участия в подготовке 
специалистов для эко-
номики региона на базе 
Университета г. Алька-
ла де Энарес (Мадрид), 
Испания, на 2015/2016 
учебный год.

Программой предусматри-
вается курс послевузовской 
профессиональной переподго-
товки и стажировки по специ-
альности «Магистр Финансов 
и Банковского дела»/Master in 
Finance and Banking в течение 9 
месяцев с октября 2015 года по 
июнь 2016 года включительно. 
Язык обучения – английский.

 Оплата обучения осущест-
вляется за счет средств бюд-
жета Ленинградской области. 
Расходы по оплате проживания 
в университетском кампусе и 
предоставление ежемесячной 
стипендии на питание берет на 
себя испанская сторона.

Требования, предъявляе-
мые к участникам конкурс-
ного отбора:

возраст до 35 лет (предпо-
чтительно);

наличие законченного выс-
шего экономического или ин-
женерно-технического  обра-
зования (при прочих равных 
условиях предпочтение от-
дается выпускникам АОУ ВПО 
«Ленинградский государствен-
ный университет имени А. С. 
Пушкина», а также специали-
стам, работающим на предпри-
ятиях региона, относящимся к 
приоритетным направлениям 
развития области: транспорт, 
логистика, промышленность, 
агропромышленный комплекс, 
строительство, туризм);

общий стаж работы по спе-
циальности не менее 1 года 
(предпочтительно);

свободное владение ан-
глийским языком; приветству-
ется знание испанского языка;

наличие рекомендации ру-
ководителя предприятия и ут-
вержденной концепции разви-
тия организации;

регистрация кандидата на 
территории Ленинградской об-
ласти.

Подробную информацию об 
участии в конкурсном отборе 
можно получить по телефонам: 
8 (812) 451-90-48 (Международ-
ный отдел) ЛГУ им. А.С. Пушки-
на, 8 (812) 451-74-41 (факультет 
экономики и инвестиций).

Желающим принять уча-
стие в отборе необходимо за-
полнить заявку (форма заявки 
расположена по ссылке: www.
lengu.ru)

Документы для участия 
в конкурсе представляют-
ся в комиссию по адресу: 
196605, Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Петербургское 
шоссе, д. 10, ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, Международный 
отдел (ауд. 413А) до 14 ав-
густа 2015 года. Контактное 
лицо: Дворецкая Елена Вла-
димировна.

ПОДРОБНОСТИ
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Во Всеволожске Слепухиным были 
написаны «Киммерийское лето» (1978), 
«Южный крест» (1981), «Пантократор» 
(1991), «Не подводя итогов» (1998); 
здесь была завершена великая тетрало-
гия о войне, включающая романы «Пере-
кресток», «Тьма в полдень, «Сладостно и 
почетно», «Ничего кроме надежды». Во 
Всеволожске родились и живут его дети 
— Ксения и Глеб. В доме на улице Досто-
евского по-прежнему живет его семья, в 
декабре прошлого года пережившая но-
вые потери — умерла младшая сестра 
Юрия Григорьевича — Ирина Григорьев-
на Слепухина, оставившая нам два ро-
мана — из французской и русской исто-
рии. Она похоронена рядом с братом 
и их матерью, Валентиной Ивановной 
Слепухиной (Беденко)… 

Здесь, на красивом сельском кладбище 
на Красной горке, — место последнего упо-
коения человека, на долю которого выпало 
так много испытаний, что их хватило бы на 
несколько жизней. Слепухин — один из пер-
вых литераторов, рассказавший о судьбах 
советских людей, оказавшихся в немецкой 
оккупации, многих из которых постигла 
участь «остарбайтеров», угнанных в Гер-
манию, а затем познавших горькую судьбу 
вынужденных эмигрантов… Писал честно 
и нелицеприятно, на основе собственного 
опыта, не стараясь угодить и понравить-
ся каким бы то ни было властям. По своей 
воле после ХХ съезда КПСС он вернулся на 
Родину, считая, что место русского писа-
теля — на своей земле. Читатели приняли 
его восторженно, власти и издатели — на-
стороженно, что проявилось в дальнейшем: 
издавали небольшими тиражами, а затем 
десятилетие не печатали… Но у каждого, 
кто пришел в солнечный августовский день 
на тихое сельское кладбище отдать дань 
памяти писателя и поклониться скромному 
черному обелиску с факсимильным изобра-
жением подписи «Слепухин», был свой путь 
к его произведениям, проникнутым, как от-
мечают все исследователи, «глубоким про-
зрением и неостывающим переживанием 
вечных судеб России, трагическим видени-
ем человеческих душ во всех поколениях. 
Духовный мир Ю.Г. Слепухина — до послед-
него романа — проникнут великой верой во 
всемогущество Народа, в его духовное са-
мосотворение».

Именно об этом говорила и заместитель 
главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» по социальному 
развитию Елена Ивановна Фролова, ку-
рирующая вопросы культуры.

Е.И. ФРОЛОВА: «Очень символично, что в 
Год литературы мы здесь, на месте послед-
него упокоения Юрия Григорьевича, даем 
старт празднованию его большого юбилея 
в будущем году: 90-летия со дня рождения. 
Две даты: 6 и 1 августа — день смерти и 
день рождения — стоят так рядом. Мы все 
гордимся, что на нашей земле жил и тво-
рил такой замечательный писатель, книги 
которого востребованны, его читает и со-
временная молодежь, постепенно уходя от 
«компьютерных игрушек». И в сборнике «У 

истоков», который мы издали в 
прошлом, 2014 году, посвящен-
ном всем деятелям культуры, 
которые когда-либо прожива-
ли и творили во Всеволожском 
районе, имя нашего знамени-
того современника, писателя 
Юрия Слепухина, занимает са-
мое достойное место. 

Я была и остаюсь читателем 
произведений писателя Юрия 

Слепухина. Как читатель я благодарна Фон-
ду имени Юрия Слепухина «Лучшие книги 
– библиотекам» и его генеральному дирек-
тору – Наталье Александровне Слепухиной 
за ту огромную работу, которая проводит-
ся Фондом. Наши библиотеки пополняются 
действительно лучшими книгами, издано 
прекрасное собрание сочинений, пятитом-
ник «Избранного» Юрия Слепухина, прово-
дятся презентации и научные конферен-
ции «Слепухинские чтения», посвященные 
огромному творческому наследию писателя. 
Как читателя меня не может это не радовать, 
а как чиновник, отвечающий, в том числе, за 
сохранение и приумножение нашего куль-
турного наследия, я думаю, конечно, о том, 
как район будет отмечать 90-летний юбилей 
Юрия Григорьевича. И мечта только одна: 
отметить его достойно. Мы уже обсудили 
самые основные плановые мероприятия, 
конечно, их подкрепим финансами в рамках 
наших основных муниципальных программ, 
и предлагаю главе администрации города 
Сергею Алексеевичу Гармашу объединить 
наши усилия в подготовке и праздновании 
предстоящего юбилея, чтобы он прошел 
как можно более интересно и насыщенно и 

привлек — самое 
главное — подрас-
тающее поколе-
ние, молодежь к 
творчеству нашего 
земляка». 

С. А. Гармаш 
под держа л эт у 
идею не только 
как глава адми-
нистрации города 
Всеволожска, но и 
как член Попечи-
тельского Совета 
Фонда имени Сле-

пухина, а самое главное — как почитатель 
творчества писателя.

С.А. ГАРМАШ: «Я с Юрием Григорьевичем 
был знаком лично — еще студентом присут-
ствовал на всех его встречах с молодежью 
нашего вуза. Как участник и очевидец, могу 
сказать, что встречи эти проходили инте-
ресно, с бурными спорами и в то же время 
отличались необычайной теплотой. Прошли 
годы, я стал жить и работать в городе Все-
воложске. И, к моему удивлению, узнал, что 
здесь живет уже многие годы и Юрий Григо-
рьевич. Наверное, это все не случайно. Не 
случайно, что я не раздумывая вошел в По-
печительский совет Фонда, при поддержке 
которого увидели свет несколько томов со-
браний его сочинений. Не случайно, что мы 
сегодня все встретились здесь, на могиле 
Юрия Григорьевича. Город и район немало 
сделали для увековечения памяти писателя: 
одна из улиц Всеволожска названа его име-
нем, Центральная городская библиотека 
тоже носит имя писателя Слепухина. Жаль, 
что он до сих пор не является Почетным жи-
телем города Всеволожска. Думаю, к его 
90-летнему юбилею мы эту ошибку испра-
вим, потому что личностей такого масштаба 
и значения, в том числе не только для рус-
ской литературы, но и для мировой, не так 

уж много. Я считаю – наш долг и мой лично, 
чтобы здесь, на могиле писателя Слепухи-
на, стоял более достойный памятник, по-
тому что в год его смерти – а это 1998 год, 
мы еще переживали последствия большого 
дефолта 97-го года, и возможностей мате-
риальных тогда ни у семьи, ни у его друзей, 
не было…»

Сергей Алексеевич Гармаш говорил в 
том числе о дальнейших публикациях про-
изведений Ю. Г. Слепухина. В частности, 
сейчас Фонд готовит к печати сборник Тру-
дов Международной научной конференции 
«Слепухинские чтения – 2014», посвящен-
ной теме Родины и возвращения в культур-
ном наследии русской эмиграции, которое 
в этом году должно увидеть свет. На это на-
деются составители и члены редколлегии, в 
частности, Александр Генрихович Тимо-
феев, историк русской литературы.

А.Г. ТИМОФЕЕВ: «Книга собиралась не 
трудно, потому что в основу легли высту-
пления участников «Слепухинских чтений 
– 2014», прошедшей в прошлом году на 
базе Всероссийского музея А. С. Пушкина 
(Санкт-Петербург) и Музея-усадьбы «Рож-
дествено» (Ленинградская область) — све-
дения о Чтениях размещены на сайте Фон-
да www.yslepukhin.ru Cобран солидный том 
статей известных ученых из Москвы, Санкт-
Петербурга, других городов России, шести 
зарубежных стран. Посвящены они самым 
разным аспектам русской эмиграции, в том 
числе истории репатриации, то есть воз-
вращения на Родину. 

О Юрии Григорьевиче Слепухине: в 50-е 
годы он совершил редкостный по тем вре-
менам шаг — оставил Аргентину, где у него 
довольно успешно складывалась писатель-
ская карьера, и как общественный и поли-
тический деятель он также был достаточно 
известен и авторитетен, — оставил с тем, 
чтобы вернуться на Родину. Я специально 
подчеркиваю — на Родину, потому что, по 
моему мнению, он стремился вернуться 
именно в Россию. Другой вопрос, что Рос-
сия в то время была, хотя уже и не в облике 
сталинского, но все-таки Советского Союза 
со всеми его идеологическим и политиче-
скими особенностями. То есть той свободы 
слова, возможности печататься у писателя, 
подростком пережившего войну, бывшего 
в оккупации, потом угнанного на работы в 
Германию, затем оставшегося в эмиграции, 
возможности печататься у него, как оказа-
лось, в общем-то, и нет. 

Да, поначалу увидели свет романы «Пе-
рекресток» и «У черты заката», а затем он 
испытал самое болезненное для писателя: 
лишение возможности печататься. Но, как 
любого писателя, его не могли лишить воз-
можности работать. И у Юрия Григорьевича 
хватило мудрости, такта и, конечно, таланта 
уже в этих произведениях, которые были 
изданы еще до начала 90-х годов, дать чи-
тателю представление о том, какова была 
его личная судьба и судьбы русских лю-
дей, в том числе эмиграции в целом. Хотя 
русская эмиграция, конечно, была весьма 
и весьма неоднородной. А самое главное 
— тема эмиграции была, к сожалению, для 
нас практически закрытой. Мы о ней ниче-
го не знали. И очень хорошо, что издается 
сборник, посвященный разным аспектам 
жизни русских людей, живших в рассеянии 
по миру».

Н.А. СЛЕПУХИНА: «Продолжая мысль 
Александра Генриховича, я приведу извест-
ное высказывание, характеризующее всю 
русскую эмиграцию: «Мы не в изгнании, 
мы в послании»… Эти слова Дмитрия Ме-
режковского — большого русского писате-

ля, поэта, философа, вынужденного в 1919 
г. вместе с женой, поэтессой Серебряного 
века, Зинаидой Гиппиус покинуть горячо 
любимую Россию, стали крылатыми. Прак-
тически все русские литераторы, невольные 
изгнанники, тосковали о России, старались 
сберечь и приумножить русскую культуру, 
ощущали свою миссию. Ведь настоящий 
писатель, его произведения — это всегда 
послания человечеству. В том числе – бу-
дущим поколениям. И Юрий Григорьевич, 
долгие годы вынужденный работать, как 
говорится, «в стол», всегда верил, что его 
произведения будут востребованны. Сей-
час они востребованны, как никогда. В них 
правда и боль. О той же оккупации. Ведь 
долгие годы это было клеймо! Да-да! Пред-
ставьте себе, что это был приговор: «Нахо-
дился на оккупированной территории»! И в 
связи с этим могли перекрыть все дороги. 

А чем были вино-
ваты дети, их ро-
дители, старики, 
не по своей вине 
оказавшиеся на 
о к к у п и р о в а н -
ной территории? 
Юрий Григорье-
вич одним из 
первых написал 
об этом прав-
ду. Многие его 
романы можно 
назвать истори-
ческими свиде-
тельствами. Это 

ли не послание? 
Все это мы обсуждаем на встречах с 

читателями, которые Фонд много лет про-
водит совместно с Ленинградской област-
ной универсальной научной библиотекой, 
на презентациях и конференциях. Таких 
мероприятий в Год литературы и в пред-
дверии юбилея Ю.Г. Слепухина запланиро-
вано очень много. Поступили приглашения 
приехать в Псков и Новгород, в Москву и 
Ханты-Мансийск, в Ставрополь – город, 
откуда семья Слепухиных была угнана в 
Германию, откуда началась одиссея Юрия 
Григорьевича. В юбилейный год предстоит 
очень большая работа по разбору, оциф-
ровке и изучению его архива, передаче в 
государственные фондохранилища редких 
документов и литературной части архива. А 
на октябрь 2016 года запланированы «Сле-
пухинские чтения – 2016», конференция, в 
основе которой будут глубокие исследова-
ния творчества Ю.Г. Слепухина, изучение 
«вечных тем», нашедших отражение в его 
произведениях и литературном наследии 
русских писателей ХХ века по обе сторо-
ны границы. Предстоит огромная работа, в 
том числе вместе с библиотеками России. 
И, несмотря на то что в течение 13 лет су-
ществования Фонда нас поддерживают 
известные деятели науки, литературы и 
культуры, активно и безвозмездно участву-
ющие в деятельности Фонда, без финансо-
вой поддержки эту работу не осуществить. 
Я очень благодарна районной и городской 
администрации, Комитету по печати прави-
тельства Ленинградской области, спонсо-
рам за поддержку и надеюсь, что эта под-
держка продолжится. 

Жизнь писателя и после смерти про-
должается в его книгах, а не в граните или 
в бронзе. В этом весь смысл его трудов – 
чтобы его слово доходило до тех, кому оно 
предназначено. Вместе мы это сделаем!»

Материал подготовила
 Татьяна ТРУБАЧЕВА

Перекрёстки жизни
писателя Слепухина

Имя Юрия Слепухина нам хорошо известно. Большой русский писатель, публицист и исто-
рик — мы по праву считаем Юрия Григорьевича своим земляком, хотя из своих 72-х лет он 
прожил во Всеволожске только последние 34. Возможно, это были самые спокойные и порой 
даже счастливые годы его жизни. Потому что здесь, в доме на тихой улице, носящей имя 
великого писателя Достоевского, были написаны все произведения последних десятилетий.
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Тема строительства станции метро «Кудрово» 
во Всеволожском районе Ленобласти продолжает 
оставаться одной из самых интригующих. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПАНОРАМА 

Родилась в деревне Ульдига Гдовского района 
Ленинградской области в крестьянской многодет-
ной семье поскрёбышем – так в шутку в русских 
деревнях называют последнее дитя.

В двухлетнем возрасте стала сиротой – умерла 
мать. Воспитание всей оравы – четырёх мальчи-
шек и девчонки, – помимо уймы прочих крестьян-
ских забот, легло на отцовские плечи.

После окончания 4-х классов Зинаиду забрала 
к себе в Ленинград тётя – сестра матери. Получив 
в городе 7-классное образование, продолжила 
учёбу в техническом училище по специальности 
«оператор телеграфной связи»; после обучения 
работала на Центральном телеграфе.

20 августа 1941 года прямо с работы была при-
звана – как военнообязанная – в Красную Армию. 
Это выглядело так – всех связисток привезли в ка-
зармы Ленинградского полка связи, где они про-
вели ночь, утром получили приказ разойтись по 
домам, взять документы, тёплые вещи и вернуться 
назад для убытия на войну. Эшелон отправлялся с 
Московского вокзала.

В городе Беломорске Карело-Финской АССР, 
где находился штаб Карельского фронта, эшелон 
встречали «покупатели» – так на армейском слен-
ге называют представителей различных штабных 
и вспомогательных частей и подразделений. «По-
купателю» вменяется в обязанность отбор тех или 
иных специалистов. И здесь «покупка» зависит от 
симпатии, настроения, интуиции «покупателя». 

Прибывших связисток, имевших статус «воль-
нонаёмные», встречал офицер штаба фронта ка-
питан Барышников. «Девчата, кто желает поехать 
со мной?». Пожелали поехать 10 человек, и среди 
них – Зинаида Винокурова.

Капитан Барышников привёз девчонок в Кемь. 
Сначала они оставались вольнонаёмными, потом 
каждой присвоили звание «рядовой», и девушки 
стали солдатами.

Зинаида Васильевна служила в 424-м отдель-
ном батальоне связи, который обеспечивал связью 
Оперативную группу Карельского фронта, куда 
входили две армии, три стрелковые дивизии, одна 
стрелковая бригада и штаб Карельского фронта.

Немецкая авиация постоянно бомбила город 
Кемь, и особенно интенсивно – стратегический 
железнодорожный мост через широкую и бурную 
реку Кемь. Железная дорога связывала незамер-
зающий порт Мурманска через Беломорск, Волог-
ду с Москвой и другими важными направлениями 
советско-германского фронта.

«Под бомбёжкой мы продолжали принимать и 
передавать важные документы, приказы, распо-
ряжения, сводки, вести телеграфные переговоры 
командования с подчинёнными соединениями, – 
вспоминает Зинаида Васильевна. – Немцы во что 
бы то ни стало стремились прорвать нашу оборо-
ну на самом узком участке Кольского полуострова 
(станция Лоухи), перерезать Кировскую железную 
дорогу и заблокировать через Мурманск работу 
Северного морского пути. Особенно осложнялись 
боевые дежурства, когда прерывались проводная 
и радиосвязь. Тогда для передачи важных доку-
ментов использовались офицеры связи: на авто-
машинах, мотоциклах, велосипедах, лошадях.

«Очень ответственными были дежурства опера-
тора телеграфной связи, когда шли прямые теле-
графные переговоры командующих, командиров, 
начальников штабов Оперативной группы, – рас-
сказывает Зинаида Васильевна. – Здесь требова-
лись быстрота, чёткость, внимательность, владе-
ние военной терминологией и топографическими 
названиями. …После изгнания немцев на Кестень-
гском направлении я в составе 408-го отдельного 
батальона связи 31-го стрелкового корпуса прини-
мала участие в наступательной операции в соста-
ве 19-й армии Карельского фронта на Кандалакш-
ском направлении».

В 1944 году 31-й стрелковый полк был перебро-
шен на Мурманское направление, где вошёл в со-
став 14-й армии, наносившей мощный удар по не-

мецко-фашистским войскам в районе Заполярья.
Здесь вернёмся в август 1941 года и вспомним 

«покупателя» капитана Барышникова, «положив-
шего» глаз на Зинаиду Васильевну и девятерых 
её подружек. Благодаря капитану она оказалась, 
говоря военным языком, в той точке, в том пункте 
назначения, откуда прочертилась-пролегла имен-
но та линия, которая привела в именно ту точку, 
в тот пункт назначения, где Зинаиде Васильевне 
было суждено встретить своего суженого. Судьба! 
В 14-й армии начальником отдельного полка связи 
служил капитан Винокуров. Тогда-то телеграфист-
ка Зинаида Михайлова и стала Зинаидой Виноку-
ровой.

25 июня 1945 года на Параде Победы капи-
тан Винокуров А.П. шагал по Красной площади в 
первой шеренге, третьим справа своего полка, 
представлявшего Карельский фронт. Впереди у 
офицера была целая жизнь, ему выпадет быть 
участником ещё трёх Парадов Победы.

Весной 1945 года Винокурова Зинаида Васи-
льевна была демобилизована и вернулась в Ле-
нинград. Война же для Александра Петровича Ви-
нокурова закончилась в августе 1946 года. Далее 
– при сопровождении и поддержке боевой подруги 
и жены – служба в гарнизонах Петрозаводска, Кан-
далакши и, наконец, Токсово.

Всякий раз, повествуя о прожитом, Зинаида 
Васильевна непременно и с особой теплотой про-
износит: «Петрович», «мой Петрович», «у моего Пе-
тровича». Супруг покинул её несколько лет назад, 
не дожив до 90-летия несколько месяцев.

15 августа 2015 года Винокуровой Зинаиде Ва-
сильевне исполняется 95 лет! Дата, заслуживаю-
щая по меньшей мере уважения!

Фронтовичка, награждённая орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Заполярья», «За победу над 
Германией», не утеряла интереса к жизни, в кур-
се мировых и российских событий, держится бо-
дрячком, удивляет хорошей памятью, не лишена 
чувства юмора.

Что пожелать фронтовичке, матери, бабушке и 
прабабушке в её 95-летний юбилей? Конечно же – 
здоровья, здоровья, здоровья и тепла домашнего 
очага.

Козьма Прутков сравнивал человеческую жизнь 
с альбомом. Пусть же альбом Зинаиды Васильевны 
Винокуровой продолжает прибывать страницами.

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Альбом Зинаиды 
Винокуровой

Козьма Прутков сравнивал человеческую жизнь с альбомом, человека – с ка-
рандашом, дела человека – с ландшафтом, время – с ластиком, который отска-
кивает и стирает. Альбом жизни Винокуровой Зинаиды Васильевны, казалось 
бы, не изобилует яркими красками, ландшафт её дел, казалось бы, не столь 
впечатляющ.

ЮБИЛЕЙ

Как пишет «Леноблинформ», разработка предпроекта транспор-
тно-пересадочного узла (ТПУ), которым занималась Дирекция по раз-
витию транспортной системы Петербурга и Ленобласти, должна была 
закончиться до 15 апреля 2015 года. Прогноз о начале сроков строи-
тельства складывался вполне оптимистичный, ведь и Санкт-Петербург, 
и Ленинградская область активно прорабатывают этот вопрос уже не-
сколько лет. В мае прошлого года Александр Дрозденко заявлял, что 
станция встретит своих посетителей уже в конце 2016 года – начале 
2017 года.

Но жизнь внесла свои коррективы. Для города оказалось гораздо 
важнее и приоритетнее выделить средства на строительство станций 
метро «Улица Савушкина», «Новокрестовская», «Обводный канал-2» в 
рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 
2018 году. Это отодвинуло сроки строительства метро в Кудрово — во-
прос только в том, на сколько лет?

Недавно в СМИ прошла информация, что подтверждение финансиро-
вания на возведение подземки из федерального бюджета должно состо-
яться не ранее 2020 года. Таким образом, на горизонте замаячила новая 
дата возможного появления новой станции метро. Точнее, не новая, а 
«хорошо забытая старая»: в соответствии со схемой развития санкт-
петербургского метрополитена, утвержденной еще в 2011 году, станция 
метрополитена «Кудрово» и должна была появиться после 2025 года.

Предпроектная документация согласована с профильными ис-
полнительными органами государственной власти и организациями: 
Всеволожским муниципальным районом, Заневским сельским поселе-
нием, областными комитетами по дорожному хозяйству, по топливно-
энергетическому комплексу и по архитектуре и градостроительству, 
с городскими комитетами по градостроительству и архитектуре, по 
развитию транспортной инфраструктуры, по транспорту, а также с ГУП 
«Петербургский метрополитен».

Сроки строительства метро в Кудрово больше всего волнуют жите-
лей Заневского сельского поселения, для которых транспортная про-
блема стоит здесь и сейчас. Люди периодически обращаются с этим 
вопросом в блоги на «Леноблинформ», которые ведут руководители 
муниципальных образований. В июле этого года пользователь блога 
главы Заневского сельского поселения Всеволожского района Вячес-
лава Кондратьева Вера обратилась к нему с вопросом о результатах 
работ по разработке ТПУ:

«Добрый день, Вячеслав Евгеньевич! Хочется уточнить результаты 
работ по проектированию транспортно-пересадочного узла «Кудрово». 
В какие сроки будет осуществлено строительство станции метро Ку-
дрово?» – спросила жительница Заневки.

Вячеслав Кондратьев, глава МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района, рассказал «Леноблинформ», что полномочия 
местной власти по вопросу строительства метро ограниченны, соот-
ветственно, и точные сроки они знать не могут.

«Сроки строительства метро в Кудрово не смогут уточнить ни глава 
муниципального образования, ни глава администрации, ни глава Все-
воложского района — это решение должны принимать Санкт-Петербург 
и Ленинградская область. В частности, точная дата будет зависеть от 
принятых решений по финансированию проекта метро. Это самый 
главный вопрос, ведь финансирование будет осуществляться на феде-
ральном уровне. Проектом планировки и генеральным планом Кудро-
во предусмотрено строительство выхода из метро — то есть разме-
щение наземной части вестибюля. Раньше назывались очень разные 
даты — и 2017, и 2018 и 2020 годы, но от местных властей ничего не 
зависит. Станция метро в Кудрово была бы у нас очень востребованна. 
На сегодняшний день в Кудрово проживает 14 тысяч человек, населе-
ние растет практически каждый день, когда новые жильцы заселяются 
в новостройки. Думаю, что к концу 2016 года численность населения 
составит порядка 20 тысяч человек», – говорит Вячеслав Евгеньевич.

Пока что реальным способом решения транспортной проблемы в 
Кудрово является развитие наземного общественного транспорта. 
«Леноблинформ» стало известно, что сейчас в комитете по ЖКХ и 
транспорту Ленинградской области активно обсуждают вопрос о том, 
как жителям Кудрово добираться до ближайшего метро. Для этого 
рассматривают все возможные варианты — от создания пешеходных 
дорожек до запуска отдельной трамвайной линии. Активную работу в 
этом направлении подтвердил в беседе с нашим корреспондентом и 
глава Заневского сельского поселения. По его словам, уличная дорож-
ная сеть Кудрово постоянно развивается. Например, сейчас один из 
местных застройщиков по поручению Дорожного комитета разраба-
тывает проект выхода улицы Центральной на Мурманское шоссе, ве-
дется расширение и реконструкция этой улицы. Люди до метро могут 
добираться на маршрутках, прорабатываются маршруты для запуска 
автобусов.

«Муниципальное образование также проводит конкурс на строи-
тельство пешеходных дорожек мимо Ледового Дворца на улице Ленин-
градской, которые вели бы через железную дорогу в сторону Санкт-
Петербурга. Это позволит людям перейти железнодорожные пути и 
добираться до метро на трамвае, который идет по улице Дыбенко. Так-
же до метро можно доехать, воспользовавшись автобусами, которые 
идут от ТЦ «МЕГА-Дыбенко», – рассказал Вячеслав Кондратьев.

Ксения КАЗАНКОВА

Когда построят 
метро в Кудрово?
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«Ленинградская область, – продол-
жил Яхнюк, – единственный регион 
на Северо-Западе России, где борьба 
с борщевиком возведена в ранг офици-
альной политики и финансируется из 
бюджета». 

В первый год действия целевой про-
граммы «Борьба с борщевиком Сосновско-
го в Ленинградской области на 2011 – 2015 
годы» с травой боролись на территории че-
тырех районов: на площади 480 га были про-
ведены химические мероприятия и на 160 га 
– механические. В 2012 году мероприятия 
коснулись уже пяти районов: на площади 
737 га – химические мероприятия, на 300 га 
– механические, на 200 га – агрохимические. 
В итоге за несколько лет на территории ряда 
поселений удалось свести засорение бор-
щевиком к минимуму: это Бегуницкое, Тер-
пелицкое и Большеврудское сельские посе-
ления Волосовского района, Дзержинское и 
Скребловское сельские поселения Лужского 
района, Плодовское, Раздольевское и Со-
сновское сельские поселения Приозерского 
района.

Но приходится признать, что десятки мил-
лионов рублей, уже потраченных на реше-
ние этой проблемы, полностью спасти наши 
земли от вредоносных зонтичных не смогли. 
Почему? Да потому что защита территорий 
от борщевика – это комплексная работа, в 
которой должны участвовать и органы му-
ниципальной власти, и землепользователи. 
А вот насколько они в этом заинтересованы, 
можно судить, если проехаться по дорогам 
нашего родного Всеволожского района, хотя 
бы по окрестностям Разметелево.

Но совсем скоро борьба с борщевиком, 
похоже, станет обязанностью органов мест-
ного самоуправления. Дело в том, что бор-
щевик Сосновского утратил статус сельско-
хозяйственной культуры, которой считался 
еще до недавнего времени. 

Изменение статуса растения стало воз-
можным благодаря неоднократным обраще-
ниям руководства Ленинградской области в 
Министерство сельского хозяйства России.

Вопрос обсуждался на августовском 
совещании с руководителями органов ис-
полнительной власти в Доме правитель-
ства региона. Главам муниципалитетов 
рекомендовано разработать и утвердить 
соответствующие программы. Кроме того, 
планируется со следующего года переда-
вать средства на реализацию программы 
из областного бюджета в виде субсидий му-
ниципалам. В настоящее время, сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства 
ЛО, Минсельхоз РФ ведет работу по включе-
нию борщевика Сосновского в классифика-
тор сорных растений и планирует завершить 
процесс до конца 2015 года. После этого 
борьба с ним на землях сельскохозяйствен-
ного назначения будет относиться к фито-
санитарным мероприятиям. Это позволит 
применять более жесткие административ-
ные меры в отношении правообладателей 
земельных участков, которые не проводят 
борьбу с сорняком.

«Нужно проработать закон, – заявил врио 
губернатора Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, – благодаря которому мы 
могли бы влиять на собственников участков: 
или они очищают свои земли от борщевика, 
или мы будем их штрафовать».

В 2015 году завершается пятилетний цикл 
химических мер борьбы с этим сорняком на 
территории восьми сельских поселений трех 
районов области на общей площади 625 га.

За пять лет действия программы охват 
территории населенных пунктов, на которых 
проводится химобработка, составляет 2 287 
га, земель сельхозпредприятий – 11,2 тыс. 
га. В 2010 году по инициативе администра-
ции Ленинградской области с участием уче-
ных Санкт-Петербургского государственного 
университета была разработана концепция 
борьбы с борщевиком Сосновского, а ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ленинградской обла-
сти разработал «Методические рекоменда-
ции по борьбе с борщевиком Сосновского в 
Ленинградской области».

Журналисты «Всеволожских вестей» уже 
на раз писали о том, что представляет из 
себя это гигантское зонтичное растение, 

облюбовавшее наши территории. Сегодня 
предлагаем познакомиться с публикацией 
наших коллег из «Российской газеты», кото-
рую даем с некоторыми сокращениями.

Страну оккупирует 
зеленый гигант – 
трава борщевик

В Калининградской области он занял три 
тысячи гектаров: обочины автодорог, дере-
венские улицы, земли сельхозназначения. На 
Псковщине гигантские зонтики обнаружены 
на десяти тысячах га. В Ленинградской обла-
сти борщевиком заражено уже 100 тысяч гек-
таров. И так далее и так далее... По некото-
рым оценкам экспертов, борщевик занимает 
до 40 миллионов га и ежегодно увеличивает 
свои «угодья» на 10–15 процентов.

Впрочем, точную площадь поражения не 
знает никто. Но то, что это уже зона бед-
ствия, говорит реплика помощника главы 
Россельхознадзора Алексея Алексеенко: 
«Страшную тему вы подняли!» Борщевик не 
только стремительно захватывает пригод-
ные для посевов, отдыха и стройки земли, но 
и вредит нашему здоровью. Его ожоги осо-
бенно опасны для детей и аллергиков. Не-
давно в Калининградской области серьезно 
пострадали двое взрослых и ребенок.

Встреча с агрессором может довести и 
до летального исхода. И получить «ранение» 
от борщевика с каждым годом становится 
все легче. Летом с такими травмами обра-
щаются к врачу постоянно. Такое впечатле-
ние, что чистый круг нашего обитания стано-
вится все меньше. И что, никакой управы на 
него нет? «Способы борьбы с борщевиком 
известны, но они очень трудоемки, требуют 
ювелирной точности», – отвечает замдирек-
тора по науке НИИ экономики и организа-
ции сельского хозяйства Александр Волков. 
Учитывая скорость размножения, растение 
необходимо обрабатывать гербицидами, а 
уничтожать эффективно только в короткий 
период бутонизации – до цветения. И после 
скашивания – сжигать.

Он спустился к нам 
с гор и остался

В России растет 15 видов борщевика, или 
травы Геракла, как его называют за гигант-
ские размеры, – некоторые виды достигают 
5 метров в высоту.

Его действительно в прежние времена 
употребляли в пищу – как начинку для пи-
рогов, добавляли в первые блюда, квасили, 
солили и т.п. Но съедобен только борщевик 
сибирский – нежгучий и меньших размеров. 
Из центральных областей его вытеснил при-
шелец с гор.

Ядовитый борщевик Сосновского, ко-
торый за последние 30 лет колонизировал 
европейскую часть России, в природе рас-
тет в предгорьях Кавказа, где и был впервые 
описан в 1944 году. Академик АН Грузинской 
ССР Дмитрий Сосновский к нему не имеет 
никакого отношения, растения обнаружи-
ла и описала его ученица и назвала в честь 
шефа.

После войны, когда надо было быстро 
восстановить поголовье скота и резко уве-
личить кормовую базу для него, борщевик 
привлек внимание животноводов. Он да-
вал огромное количество зеленой массы, 
быстро рос, посеяв его однажды, дальше 
можно было не заботиться – сеялся и рос 
несколько лет сам.

Существует байка, что после войны его 
начали сеять как кормовую культуру по 
личному указанию «отца народов». Причем 
не только в СССР, но и в странах социали-
стического лагеря, где его позже, осознав 
последствия, и назвали «месть Сталина». 
Правда это или нет, но советская сельскохо-
зяйственная наука подхватила идею – бор-
щевиком занимался добрый десяток НИИ во 
главе с ВАСХНИЛ: районировали, создавали 
гибриды, повышали урожайность. Засевали 
им десятки тысяч гектаров.

«Главным пропагандистом чудо-расте-
ния был президент ВАСХНИЛ Петр Вави-
лов – однофамилец знаменитых братьев 
Вавиловых», – рассказал бывший пред-
седатель колхоза из Тверской области Ни-
колай Комягин. Он защитил на борщевике 
кандидатскую и докторскую диссертации, 
вывел два гибрида. За это его сначала из-
брали действительным членом ВАСХНИЛ, а 
потом и президентом. В этой должности по 
статусу он являлся замминистра сельского 
хозяйства СССР, то есть мог использовать и 
административный ресурс. В академии был 
создан специальный отдел по внедрению 
борщевика.

«Его сеяли вплоть до 80-х годов, я сам 
сеял на 20 га – из центра усиленно реко-
мендовали, – вспоминает Николай Комягин. 
– Хотя сразу стало понятно, что это гадость 

- коровы силос из борщевика есть не хоте-
ли, вкусовые качества молока и мяса ухуд-
шались».

– Природный ареал обитания борщевика 
Сосновского – прохладные и влажные пред-
горья, – пояснила Наталья Лунева. – Сам по 
себе линию Ростов – Ставрополь – Элиста 
он преодолеть на север не смог бы. Ему по-
мог человек. Но пока борщевик был в куль-
турном земледелии, он вел себя тихо.

В 90-е годы, когда сельское хозяйство 
страны рухнуло, многие поля запустели. И 
борщевик начал дичать – перемещаться на 
обочины полей, дорог, пустоши, в заброшен-
ные деревни, на кладбища, даже в парки – 
туда, где человек не обрабатывает землю.

Взращён 
и очень опасен

Борщевик ядовит, любой контакт чело-
века с ним вызывает серьезные поражения 
кожи. Содержащиеся в нем алкалоиды-фу-
рокумарины лишают кожу естественной за-
щиты от ультрафиолета, в результате воз-
никают сильные солнечные ожоги. Если их 
площадь велика, последствия могут быть 
самыми серьезными вплоть до смерти. 
Но растение опасно не только этим. И сам 
борщевик, и его семена содержат эфирные 
масла, которые в земле буквально выжигают 
семена других растений, поэтому он вытес-
няет все привычные луговые травы, заполо-
няя собой участок за участком.

У борщевика, как у подводной лодки, не-
сколько механизмов живучести. Каждое рас-
тение дает от 20 до 100 тысяч семян. Если 
срезать цветущий зонтик, оно выбросит еще 
один-два, чтобы семена все же вызрели. 
Считается, что борщевик не размножается 
вегетативно, то есть корнями. Но у него есть 
запасная ростовая почка, которую он умеет 
втягивать под землю на глубину 7–10 см, и 
даже если растение скосить, из нее вырас-
тет новое.

Семена дозревают даже на скошенных 
зонтиках, поэтому их необходимо сжигать. 
Наконец, семена растение сбрасывает в 
диаметре 4 метра вокруг себя, но, посколь-
ку они очень легкие, ветер разносит их на 
многие километры, а люди и транспорт мо-
гут разнести на одежде, обуви, колесах. А 
если борщевик растет на берегу реки, семе-
на уплывают вниз по течению. Вот такого ко-
варного врага запустили мы к себе в огород.

Или всё-таки друг?
Однако не все считают борщевик врагом. 

Как удалось узнать «РГ», некоторые частные 
животноводческие хозяйства продолжают 
использовать его для откорма бычков и овец 
– не всякий потребитель мяса может его 
вкус уловить.

Вот и костромские аграрии считают, что 
часть скошенного борщевика все же стоит 
использовать для приготовления силоса, 
который пригоден для подкормки животных. 
Может, одичавшего гиганта можно все-таки 
обезвредить?

Наука обнаружила около полутора де-
сятков насекомых, которые являются био-
логическими врагами борщевика, вроде 
долгоносика или борщевичной моли. Но на 
их изучение и разработку методов использо-
вания тоже нужны средства и время. А не то 
получится, как с кроликами в Новой Зелан-
дии – неизвестно, что еще они захотят сло-
пать, когда уничтожат борщевик.

Специалисты считают, что самый эффек-
тивный метод борьбы – после скашивания 
накрывать участки земли черной полиэти-
леновой пленкой или геотекстилем и не сни-
мать их в течение двух лет.

А еще лучше – насыпать сверху плодо-
родную почву и высадить культурные рас-
тения. Этот метод опробуют сейчас во Пско-
ве, если он докажет свою эффективность, 
будут применять и в следующем году. Но в 
масштабах страны для полной победы над 
агрессивным колонизатором потребуются 
даже не миллионы, а миллиарды рублей.

Материал подготовлен по открытым 
источникам

Снимок Антона ЛЯПИНА 
сделан в посёлке Щеглово

Был кормовой культурой – стал сорняком
АКТУАЛЬНО!

«Борьба с борщевиком – длительный и трудоемкий процесс, 
занимающий не менее 5 лет при регулярной обработке и изоляции 
мест расположения очагов», – сказал однажды в своем интервью 
вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк. Победо-
носное шествие по нашим землям этой трехметровой травы в по-
следние годы вызывает серьезную озабоченность регионального 
правительства. Во-первых, борщевик завоевывает сельскохозяй-
ственные земли, а во-вторых, он еще и небезопасен для человека.
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«Русак» – покоритель Севера
Специалисты научно-образовательного центра «Транспорт» Нижегородского 

государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева работают над 
созданием вездехода-амфибии «РУСАК», предназначенного для эксплуатации 
в суровых условиях Севера. 

Машина сможет преодолевать глубокий снег и болотные топи, передвигаться в рай-
онах разлива рек с течением не более 5 км в час и при этом будет максимально эконом-
ной и дружественной к природе. У вездехода будет два бензобака, обеспечивающих 
дальность хода на суше порядка 650 км, а на воде – 150 км. Основные узлы уже раз-
работаны, готов и эскизный проект. К середине 2016 года планируется собрать первый 
экспериментальный образец. Вездеход будет иметь ряд преимуществ по сравнению 
как с адаптированными к северу внедорожниками, так и с гусеничной техникой.

Ориентировочная цена вездехода, по оценкам разработчиков, составит 3,5–4 млн 
рублей в зависимости от комплектации. Основными потребителями машины будут все-
возможные службы и хозяйства северных и северо-восточных районов страны – МЧС, 
районные и сельские администрации, газовики, энергетики, а также обычные люди, 
например охотники и рыболовы. Выпускать автомобиль будет индустриальный партнер 
института – ООО «Завод механических трансмиссий», входящий в Группу «КОМ».

А для марсохода подойдёт?
В Южно-Уральском государственном университете идет разработка дизель-

ного двигателя, который позволит увеличить мощность машин. Пока подготов-
лены все математические расчёты, следующий этап – создание опытного об-
разца для испытаний на стенде. 

По словам разработчиков, через 2–3 года после начала испытаний двигатель будет 
впервые использован на практике. Он должен подходить для различных быстроходных 
колесных и гусеничных машин, для мощных машин, применяемых, например, для ту-
шения лесных пожаров, для техники, работающей в труднодоступных северных райо-
нах и в других экстремальных условиях.

Очищение огнём
Учёные Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН поставили цель найти 

экологичную и недорогую схему сжигания иловых осадков для внедрения на 
коммунальных очистных сооружениях. Эти осадки представляют из себя пасто-
образную органоминеральную массу с содержанием влаги 85–99%, насыщен-
ную тяжёлыми металлами, фенолами, микробами и прочей токсичной грязью, 
обычно либо хоронят на полигонах, либо сбрасывают в море, либо сжигают в 
специальных установках. 

Все три способа имеют свои недостатки. Первые два наносят большой вред окру-
жающей среде, поскольку токсичные компоненты попадают в грунтовые воды. Сжи-
гание считается более прогрессивным, но энергетически затратным способом, и 
предполагает вредные выбросы в атмосферу – оксиды углерода, азота, серы и ток-
сичные углеводороды. Принципиально новая технология позволит существенно, до 
600–700 °С, снизить температуру сжигания, и, как следствие, повлечёт за собой умень-
шение концентрации токсических выбросов.

Учёные уже создали две лабораторные установки для экспериментального сжига-
ния иловых осадков, которые представляют собой реакторы в виде вертикальной тру-
бы, внутри которой на специальную колпачковую решётку насыпан слой катализатора. 
Под эту решётку подаётся горячий воздух, под воздействием которого катализатор 
начинает вскипать. Газовые пузыри, как в вулкане, при этом не образуются благодаря 
газораспределительным решёткам, которые, собственно, и дробят эти пузыри. Через 
боковые отверстия в реактор подают те самые подлежащие уничтожению коммуналь-
ные осадки. Они, попадая в горячую зону, нагреваются и газифицируются. При рабочих 
температурах 600–700 °С продукты газификации не горят, однако при этом они адсор-
бируются на поверхность катализатора и окисляются уже по каталитическим меха-
низмам. При этом нагретая частица катализатора выступает в роли теплоносителя и 
дальше эффективно передает тепло новым порциям влажного осадка. Минеральная 
часть отходов захватывается потоком продуктов горения и воздуха, выносится из ре-
актора и сепарируется в специальных устройствах: циклоне и рукавном фильтре. Пары 
воды конденсируются. Разработчики уверены, что установка будет востребована на 
российском рынке.

Что дальше: позвоночник 
из керамики?

Сибирские ученые не перестают удивлять: они, к примеру, разрабатывают 
эндопротез межпозвонкового диска из уникальной пористой керамики, спо-
собной инициировать интеграцию костной ткани с остеоимплантатом и восста-
навливать анатомическую подвижность позвоночного столба. Эта разработка 
Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 
позволит вернуть к нормальной жизни людей с атрофическими поражениями 
позвоночного столба.

Не секрет, что растет число заболеваний, связанных с малоподвижным образом 
жизни современного человека, которые ведут к заметному ухудшению качества жизни, 
а то и к полной потере трудоспособности и исправляются только с помощью хирурги-
ческого вмешательства. В ситуации, когда без операции не обойтись, необходимы со-
временные протезы, заменяющие необратимо повреждённые межпозвонковые диски 
и возвращающие тем самым нормальные свойства и функции позвоночнику человека. 
Наши ученые решили, что смогут создать имплантаты, не уступающие тем, что произ-
водятся на Западе.

Предполагается, что пациент с таким имплантатом не будет ощущать не только бо-
левых синдромов, но и вообще ничего инородного в своём организме. В конце 2015 
года учёные попробуют вживить некое изделие из материала в позвоночник мыши, в 
результате чего станет понятно, как оно интегрируется в кость, какой отклик на него 
дают биологические ткани животного. Если эти эксперименты завершатся успешно, 
образец, собранный специально для протезирования суставов позвоночного столба 
человека, будет задействован в клинических испытаниях. 

По себестоимости готового изделия исследователи не дают чётких прогнозов, а в 
качестве приблизительного ориентира для него называют сумму в 30 000 рублей. Про-
изводство имплантатов, если, конечно, все работы будут успешно доведены до логи-
ческого завершения, готово взять на себя ООО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» из Новосибирска, 
выступающее индустриальным партнёром в проекте.

По открытым интернет-источникам

РОССИЯ, ВПЕРЁД!

ПОДРОБНОСТИ

Несмотря на то что отделение суще-
ствует уже 3 года, временами у пациентов 
возникали сложности найти тот или иной 
кабинет из-за их рассредоточенности по 
всему 3-му этажу. Теперь все врачи уз-
кой специализации располагаются в ле-
вом секторе на 4-м этаже. Находиться в 
отделении стало ещё приятней. Во всех 
помещениях произведён косметический 
ремонт. Все кабинеты светлые, уютные, в 
каждом установлены стеклопакеты и кон-
диционеры.

Отделение принимает пациентов в 
будние дни в 2 смены (с 8.00 до 20.00) и 
по субботам. Неврологи и офтальмологи 
регулярно выезжают к больным на дом. 
Для ещё большего удобства работающих 
граждан организованы также выезды на 

предприятия. В составе отделения есть 
районные специалисты, оказывающие 
консультативную помощь врачам района 
и принимающие больных в амбулаториях.

Отделение врачей-специалистов (узкой 
направленности) – это успешно развива-
ющееся, идущее в ногу с современными 
тенденциями в медицине отделение, на-
правленное на лечение, профилактику 
хронических инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний и их осложнений. 
Отделение лечит и консультирует жите-
лей всего Всеволожского района и Санкт-
Петербурга, активно участвует в диспан-
серизации и иммунизации населения, 
осмотрах ветеранов ВОВ, профилактиче-
ских осмотрах.

Дарья СОЛОДОВНИКОВА

В администрацию Ленинградской об-
ласти обратились покупатели квартир ЖК 
«Финские кварталы» в Юкках. По их сло-
вам, застройщик — компания  «Element 
Beton» — был готов начать передавать 
квартиры новоселам 30 июня текущего 
года, но администрация Юкковского по-
селения под разными предлогами не вы-
дает акта ввода в эксплуатацию, хотя ком-
плекс построен и готов к сдаче. В качестве 
предлога для отказа в выдаче разреше-
ния администрация говорит о неокончен-
ных работах по реконструкции котельной, 
снабжающей теплом комплекс.

Дольщики пришли на серию одиночных 
пикетов к Дому правительства региона с 
плакатами «Губернатор, останови беспре-
дел в Юкках! Защити дольщиков!» и «Уйми-
те Петрова — он хочет оставить на улице 
280 семей» (речь идет про главу муници-
пального образования «Юкковское сель-
ское поселение» Игоря Петрова).

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Дрозденко вышел 
к дольщикам, внимательно выслушал их и 
предложил продолжить разговор в каби-
нете вице-губернатора по строительству 
Михаила Москвина. В ходе беседы Алек-
сандр Дрозденко заверил дольщиков, что 
он в курсе ситуации и также полагает, что 
ввод комплекса задерживается необо-
снованно. Более того, глава региона по-
звонил Игорю Петрову и взял с него обя-
зательство выдать разрешение на ввод, 
которое муниципалы держат уже больше 
месяца. «В данном случае мы на стороне 
застройщика: он выполнил все проектные 
решения и требования, обеспечил ком-
плексы всеми сетями и коммуникациями, 
и тут налицо обычная волокита. Мы дого-
ворились, что вы отпразднуете новоселье 
в ближайшее время, за этим проследит 
Михаил Москвин», — сказал дольщикам 
Александр Дрозденко. 

В Юкках будет новоселье
По требованию главы региона Александра Дрозденко муници-

пальные власти прекратят волокиту и выдадут разрешение на 
ввод полностью готового малоэтажного комплекса.

В честь приближающегося 125-летия Всеволожской клиниче-
ской межрайонной больницы проходит достаточно большое коли-
чество ремонтных работ. Внешним преобразованиям подверглось 
в том числе и отделение узких специалистов. 

Всё для пациентов

Движение грузовиков 
ограничат

 Ограничение движения касается толь-
ко большегрузов — автомобилей с разре-
шенной максимальной массой более 3,5 
тонны по участку 7+470 -10+100 км. Объезд 
осуществляется по федеральным трассам 
КАД и «Кола», а также по дорогам «Санкт-
Петербург», «Санкт-Петербург — завод 
им. Свердлова — Всеволожск». Таким об-
разом, грузовики не будут ездить через 
поселок им.  Свердлова и Янино. Времен-
ное ограничение вводится с 10 сентября 
2015 года до 10 сентября 2020 года.

«Это ограничение вводится по согла-
сованию с ГИБДД для устранения несоот-

ветствия весовых параметров автомашин 
и  технических характеристик автодоро-
ги. Организационно работу по установ-
ке знаков объезда и ограничений про-
ведет Всеволожское ДРСУ. В результате 
мы рассчитываем на повышение уровня 
безопасности при движении транспорта 
в этом густонаселенном районе Ленин-
градской области и отчасти исправляем 
ошибку КАД, когда съезд был устроен 
в створе жилого сектора»,  —  поясняет 
председатель комитета по дорожном хо-
зяйству Ленинградской области Михаил 
Козьминых. 

По поручению главы Ленинградской области Александра Дроз-
денко комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 
вводит ограничение на дороге Санкт-Петербург – Колтуши.

В абсолютных величинах тарифы выросли на 2 тысячи 415 рублей. Больше всего «авто-
гражданка» подорожала в Москве и Санкт-Петербурге. Без учета двух этих мегаполисов 
среднее подорожание полисов ОСАГО не превышает 2 тысяч 146 рублей.

«Благодаря тарифам удалось частично компенсировать разницу курса, чтобы страхов-
ка действительно могла покрыть ремонт», — утверждает президент РСА Игорь Юргенс.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства 
Ленинградской области и  "Лента.ру"

Полис ОСАГО подорожал
Средняя стоимость полиса ОСАГО увеличилась с осени 2014 

года в 1,7 раза и составила 5 тысяч 691 рубль. Такие данные при-
водятся на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).
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Есть на звёздном небе великой русской литературы такие, свет которых со временем 
не слабеет, а лишь только становится ярче. Одной из таких звёзд, без сомнения, является 
Михаил Зощенко, которому, кстати, 9 августа текущего года исполнилось ни много ни мало 
– 111 лет со дня рождения. Его имя овеяно многими легендами и сплетнями. К примеру, 
ходят слухи, что когда Гитлер решил взять штурмом Ленинград, то был выдан список из 10 
человек, которых он бы хотел взять в плен. Имя и фамилия Михаила Зощенко в этом списке 
были одними из первых. А если серьёзно, то не всякий писатель был удостоен того, что 
ЮНЕСКО объявило 1994 год, год столетия со дня рождения писателя, – Годом Зощенко.

Михаил Михайлович Зощенко ро-
дился 29 июля (9 августа) 1894 г. в 
Санкт-Петербурге в семье художника. 
Уже в детстве он начал писать стихи и 
рассказы.

В 1913 году Зощенко поступил на 
юридический факультет Санкт-
Петербургского университета, но 

через год был исключен из-за неуплаты за 
обучение. В 1915 Зощенко добровольцем 
ушел на фронт, командовал батальоном, 
стал кавалером 4-х боевых орденов. Ли-
тературная работа при этом не прекра-
щалась. В 1917 г. Зощенко был демобили-
зован из-за болезни сердца, возникшей 
после отравления газами, и вернулся в 
Петроград. В 1918 г., несмотря на болезнь, 
Зощенко ушел добровольцем в Красную 
Армию. Вернувшись в 1919 г. в Петроград, 
зарабатывал на жизнь разными професси-
ями – сапожника, столяра, плотника, акте-
ра, инструктора по кролиководству, мили-
ционера, сотрудника уголовного розыска и 
другими. 

В написанных в это время юмористи-
ческих произведениях уже чувствуется 
стиль будущего сатирика. Он занимается 
в Студии, организованной при издатель-
стве «Всемирная литература». Руководил 
занятиями К.И. Чуковский, высоко ценив-
ший творчество Зощенко. Вспоминая о его 
рассказах и пародиях, написанных в пери-
од студийных занятий, Чуковский писал: 
«Странно было видеть, что этой дивной 
способностью властно заставлять своих 
ближних смеяться наделен такой печаль-
ный человек».

В Студии Зощенко знакомится с Вениа-
мином Кавериным, Всеволодом Ивановым, 
Львом Лунцем, Константином Фединым, 
Елизаветой Полонской. В 1921 они объ-
единились в литературную группу «Сера-
пионовы братья», выступавшую за свободу 
творчества от политической опеки. Творче-
скому общению способствовала жизнь Зо-
щенко и других «серапионов» в знаменитом 
петроградском Доме искусств, описанном 
Ольгой Форш в романе «Сумасшедший ко-
рабль».

В 1920–1921 гг. Зощенко начинает печа-
таться. Цикл «Рассказы Назара Ильича, го-
сподина Синебрюхова» вышел отдельной 
книгой; это ознаменовало переход Зощен-
ко к профессиональной литературной де-
ятельности. И первая же публикация сде-
лала его знаменитым. Фразы из рассказов 
Зощенко становятся крылатыми. С 1922 по 
1946 г. его книги выдержали около 100 из-
даний, включая собрание сочинений в ше-
сти томах (1928–1932).

К середине 1920-х годов Зощенко стал 
одним из самых популярных писателей. 
Рассказы «Баня», «Аристократка», «История 
болезни» и другие, которые он часто сам 
читал перед многочисленными аудитория-
ми, были известны и любимы во всех сло-
ях общества. Писатель создает новый для 
русской литературы тип героя – советско-
го человека, не получившего образования, 
не имеющего навыков духовной работы, 
не обладающего культурным багажом, но 
стремящегося стать полноправным участ-
ником жизни. При этом Зощенко показал те 
особенности «маленького человека», кото-
рые оборачиваются низостью чувств, недо-
стойным поведением, умственной ограни-
ченностью, склонностью к диким куражам, 
приспособленчеством. 

Высокую оценку творчеству Зощенко 
давали многие его выдающиеся совре-
менники – А.Н. Толстой, Ю.К. Олеша, С.Я. 
Маршак, Ю.Н. Тынянов.

Советская действительность не могла 
не сказаться на эмоциональном состоянии 
восприимчивого, с детских лет склонного к 
депрессии писателя. Пропагандистская по-
ездка по Беломорканалу, организованная в 
1930-е годы для большой группы советских 
писателей, произвела на него угнетающее 
впечатление. Не менее тяжелой была для 
Зощенко необходимость писать после 
этой поездки о том, что в сталинских ла-
герях якобы перевоспитываются преступ-
ники. Попыткой избавиться от угнетенного 

состояния, скорректировать собственную 
болезненную психику стало своеобразное 
психологическое исследование – повесть 
«Возвращенная молодость» (1933). По-
весть вызвала неожиданную для писателя 
заинтересованную реакцию в научной сре-
де: книга обсуждалась на многочисленных 
академических собраниях, рецензиро-
валась в научных изданиях; академик И. 
Павлов стал приглашать Зощенко на свои 
знаменитые «среды».

Как продолжение «Возвращенной 
молодости» был задуман сборник 
рассказов «Голубая книга» (1935). 

Рассказы о современности перемежались 
в этом произведении рассказами, дей-
ствие которых происходит в прошлом – в 
различные периоды истории. И настоящее, 
и прошлое давалось в восприятии типично-
го героя Зощенко, не обремененного куль-
турным. Публикация этого произведения 
вызвала разгромные отзывы в партийных 
изданиях; Зощенко фактически не мог на-
печатать ничего, кроме фельетонов «об от-
дельных недостатках» и детских рассказов.

В 30-е годы писатель работает над кни-
гой «Перед восходом солнца», которую 
считает главной в своей жизни. Работа 
продолжалась и во время Отечественной 
войны в Алма-Ате, в эвакуации (на фронт 
Зощенко пойти не мог из-за тяжелой бо-
лезни сердца). В 1943 г. первые главы это-
го научно-художественного исследования 
о подсознании были напечатаны в журнале 
«Октябрь». Сегодня ученые отмечают, что 
писатель предвосхитил многие открытия 

науки о бессознательном. Однако тогда 
публикация вызвала такой скандал, что 
печатание было прервано. Зощенко обра-
тился с письмом к Сталину, прося его озна-
комиться с книгой или дать распоряжение 
проверить ее. Ответом стал очередной по-
ток ругани в печати.

Хотя Зощенко получил в 1939 г. за писа-
тельский труд орден Трудового Красного 
Знамени, он постоянно оставался объек-
том особого интереса официозной крити-
ки. Кульминацией гонений стало печально 
известное Постановление ЦК ВКП(б) «О 
журналах “Звезда” и “Ленинград”» (14 ав-
густа 1946 г.), ошельмовавшее Зощенко и 
Ахматову, приведшее к их публичной трав-

ле и запрету на издание их произведений 
(поводом стала публикация детского рас-
сказа Зощенко «Приключения обезьяны»). 
В этот период писатель живет переводче-
ской работой.

На писательском собрании Зощенко за-
явил, что честь офицера и писателя не по-
зволяет ему смириться с тем, что в Поста-
новлении его называют трусом и подонком 
литературы. Он и в дальнейшем отказы-
вался выступать с ожидаемым от него по-
каянием и признанием «ошибок».

Следствием этой идеологической кам-
пании стало обострение душевной болез-
ни, не позволявшее писателю полноценно 
работать. Восстановление его в Союзе 
писателей после смерти Сталина (1953) и 
издание первой после долгого перерыва 
книги (1956) принесли лишь временное об-
легчение. Умер Зощенко в Ленинграде 22 
июля 1958 г. Его не разрешили похоронить 
в Ленинграде, похоронен он в Сестрорецке.

А спустя 30 лет в последней квартире 
Зощенко был организован музей. В Се-
строрецке, где он жил на даче, ежегодно в 
августе в библиотеке у памятника Зощен-
ко проводятся литературные праздники. 
Здесь же, около библиотеки, установлен 
ему памятник. Похожий памятник имеется 
и на Сестрорецком кладбище, где он по-
хоронен.

Не остался в стороне и сам город на 
Неве. Государственный литературно-ме-
мориальный музей М.М. Зощенко был от-
крыт в 1992 году в последней квартире пи-
сателя – в знаменитом писательском доме 

на канале Грибоедова, 9 (современный 
адрес – Малая Конюшенная, 4/2). В разные 
годы одновременно с М. Зощенко в этом 
доме жили Б. Корнилов, Н. Заболоцкий, Е. 
Шварц, М. Слонимский, О. Форш, Б. Эйхен-
баум, Б. Томашевский и многие другие де-
ятели литературы и искусства. В этот дом 
Зощенко переехал в 1934 году, потом не-
однократно менял квартиры, и в последние 
годы жизни оказался в небольшой двух-
комнатной квартире № 119. 

Сейчас одна из комнат – мемори-
альная, это кабинет писателя, во 
второй комнате (бывшая комната 

его жены Веры Владимировны Зощенко) 
размещена литературная экспозиция. Уни-
кальность музея М. Зощенко состоит в том, 
что в кабинете все вещи подлинные, обста-
новка, в которой проходили дни писателя с 
января 1955 по июль 1958 года, воссоздана 
с детальной точностью. Музей М.М. Зощен-
ко – единственный литературный музей в 
Санкт-Петербурге, посвященный писателю 
советского периода и жизни интеллигенции 
в сложную эпоху 1930 – 1950-х годов. 

И в этом году, как и в годы прежние, в 
рамках литературного фестиваля «Петер-
бургские мосты» у библиотеки им. Зощенко 
в г. Сестрорецке состоялись концерт «По-
этическое Сестро-речие» и юмористиче-
ский конкурс «И Ленин тоже был поэтом, 
когда шалаш построил летом». В рамках 
этого мероприятия зрители увидели также 
и танцевально-поэтический перформанс 
(MOVING POETRY) под лозунгом «Привле-
каем зрителя к поэзии, привлекаем чита-
теля к танцу».

Когда-то Осип Мандельштам тонко под-
метил печальный парадокс личности и 
творчества Зощенко: «Зощенко, моралист 
по природе, своими рассказами пытался 
образумить современников, помочь им 
стать людьми, а читатели принимали все 
за юмористику и ржали, как лошади. Зо-
щенко сохранял иллюзии, начисто был ли-
шен цинизма, все время размышлял, чуть 
наклонив голову набок, и жестоко за это 
расплатился. Глазом художника он иногда 
проникал в суть вещей, но осмыслить их 
не мог, потому что свято верил в прогресс 
и все его красивые следствия… Чистый и 
прекрасный человек, он искал связи с эпо-
хой, верил широковещательным програм-
мам, судившим всеобщее счастье, считал, 
что когда-нибудь все войдет в норму, так 
как проявление жестокости и дикости лишь 
случайность, рябь на воде».

С этим нельзя не согласиться. Наш рос-
сийский читатель любит Михаила Зощенко. 
И совсем не важно, что полное собрание 
сочинений писателя вышло у нас лишь в 
2008 году. Любят его и за пределами Рос-
сии. Просьбы на публикации его произве-
дений поступают наследникам писателя из 
Японии, Китая, Англии, Америки, Канады и 
других стран.

А завершить всё это можно и нужно 
известной цитатой о творчестве Михаи-
ла Зощенко: «Зощенко создал новый для 
русской литературы тип героя – советско-
го человека, не получившего образования, 
не имеющего навыков духовной работы, 
не обладающего культурным багажом, но 
стремящегося стать полноправным участ-
ником жизни, сравняться с остальным че-
ловечеством».

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Обманная звезда 
Михаила Зощенко
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– Расскажите, какой путь вы 
прошли перед тем, как стать 
заведующим?

– Я пришел во Всеволожскую 
больницу в 2002 году, сразу после 
окончания Санкт-Петербургского 
медицинского университета име-
ни И.П. Павлова и интернатуры на 
базе медицинского факультета 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Факти-
чески, как и многие мои коллеги, 
я начал свой путь в травматоло-
гии именно в нашей больнице. В 
то время в отделении работали 
Юрий Николаевич Гулев, Вадим 
Сергеевич Ильин, Станислав Вик-
торович Боярский. Мне повезло, 
ведь я попал в коллектив молодых 
врачей-энтузиастов, которые ста-
ли моими учителями, коллегами и 
друзьями.

Безусловно, поначалу мне 
приходилось много работать. 
Два-три дежурства в неделю, 
днем – операции, обходы, ве-
дение палат, прием экстренных 
больных… Дополнительно ещё 
работал по совмещению в Пер-
вом Санкт-Петербургском ком-
мерческом травмпункте «Корис». 
Бывало, в месяц выходило до 14–
15 дежурств, не считая дневной 
работы, но так и должен работать 
молодой специалист в начале 
своей карьеры. Это даже хорошо. 
Школа в условиях, приближенных 
к боевым.

Всеволожский район – боль-
шой по территории и близкий к 
городу, поэтому пациентов всег-
да было много, особенно в лет-
нее время. Проходящие через 
наш район федеральные трассы 
и автодороги дают, к сожалению, 
высокую степень автодорожного 
травматизма. Нам довольно ча-
сто приходилось лечить пациен-
тов после тяжелых ДТП. При этом 
мы всегда старались оказывать 
помощь таким пострадавшим в 
полном объеме. 

Пациенты, получившие травму 
в ДТП, как правило, имеют соче-
танные и множественные повреж-
дения и часто поступают в со-
стоянии травматического шока. 
Они, безусловно, требуют особой 
помощи в специализированных 
травмоцентрах, оборудованных 
современной диагностической 
аппаратурой, компьютерным то-
мографом, а также круглосуточно 
работающей бригадой специали-
стов. Нарастающая потребность 
в высокоспециализированной 
помощи таким пострадавшим 
обусловила создание сети трав-
моцентров в Ленинградской об-
ласти. 

Наша больница благодаря 
усилиям главного врача Всево-
ложской КМБ Константина Вик-
торовича Шипачёва и главного 
хирурга Ленинградской области 
Олега Николаевича Эргашева 
стала своего рода передовым по-
лигоном для воплощения в жизнь 
новейших технологий в сфере 
оказания помощи пострадавшим 
с тяжелой сочетанной травмой, 
сопровождающейся шоком. В ян-
варе 2013 года наряду с открыти-
ем современной противошоковой 
операционной на базе нашего от-
деления был создан травмоцентр 
второго уровня, в состав которого 
вошли: отделение травматологии 
и ортопедии № 1, которым руко-
водит Юрий Николаевич Гулев, и 
отделение сочетанной травмы, 
которым доверили руководить 
мне. 

– Борис Александрович, 
расскажите, пожалуйста, в 
каких направлениях работает 
ваше отделение? 

– В нашем травмоцентре еже-
годно получают лечение более 
1 500 человек, из которых более 

400 имеют сочетанную и мно-
жественную травму. Отделе-
ние травматологии и ортопедии 
№ 2 (сочетанной травмы) специ-
ализируется на оказании помощи 
таким пострадавшим. Высокую 
долю пациентов составляют по-
страдавшие в ДТП. Так, в 2014 
году в нашем отделении полу-
чили лечение 169 человек после 
ДТП, 59 человек имели тяжелую 
сочетанную травму, сопровожда-
ющуюся шоком. 

Мы оказываем помощь таким 
пострадавшим, основываясь на 
современных протоколах ATLS 
(Advanced trauma life support) и 
DCO (Damage control orthopedics). 
Так как помощь оказывается в 
кратчайшие сроки, действия всех 
специалистов должны быть со-
гласованными. Скорая помощь, 
хирургические службы и реани-
мация должны работать в единой 
команде. Человеческий фактор 
имеет решающее значение в ока-
зании помощи таким тяжелым 
пострадавшим, поэтому необ-
ходимы регулярные тренировки, 
наличие единых протоколов и 
взаимопонимание всех участни-
ков. Поэтому считаю правильным 
решение об организации отделе-
ния сочетанной травмы в нашем 
стационаре, уверен, это положи-
тельно скажется на результатах 
лечения тяжелых пациентов. 

– Какие виды оперативных 
вмешательств вы осуществля-
ете в своем отделении?

– Мы имеем высокую опе-
ративную активность, в стенах 
нашего отделения ежегодно вы-
полняется более 1200 операций. 

Нашим пациентам доступен весь 
спектр современных травматоло-
гических операций. Интрамедул-
лярный остеосинтез, малоинва-
зивный остеосинтез пластинами, 
методики аппаратной наружной 
фиксации при переломах костей 
конечностей прочно вошли в 
нашу ежедневную практику. В по-
следние годы арсенал выполняе-
мых нами операций существенно 
расширился. 

Благодаря современной про-
тивошоковой операционной с 
рентгенпрозрачным ортопеди-
ческим столом, Си-дугой, аппа-
ратом аутогемотрансфузии Cell 
Saver стали возможны операции, 
о которых еще 3 года назад я 
только читал в иностранных жур-
налах. Мы выполняем операции 
остеосинтеза костей таза, опе-
рации при травмах позвоночни-
ка, что позволяет в ранние сроки 
мобилизировать пациентов после 
тяжелых травм и снижает инвали-
дизацию. 

В нашем коллективе есть опыт-
ный нейрохирург, к.м.н. Дмитрий 
Евгеньевич Закондырин, благо-
даря которому мы выполняем не 
только экстренные нейрохирур-
гические операции по спасению 
жизни при внутричерепных ге-
матомах, но и восстановитель-
ные операции: краниопластики 
для замещения дефектов костей 
черепа, операции при межпозво-
ночных грыжах, заднюю и перед-
нюю фиксации при переломах 
позвоночника, в том числе с за-
мещением тел позвонков. При 
необходимости мы привлекаем к 
участию в операциях челюстно-

лицевых хирургов, сосудистых 
хирургов. Нам активно помогает 
Андрей Вячеславович Жигало, 
кистевой и пластический хирург, 
кандидат медицинских наук. Мы 
часто выполняем операции не-
сколькими бригадами хирургов 
одновременно, что позволяет 
уменьшить время операции и 
снижает риск осложнений. 

– Какие виды эндопротези-
рования чаще всего проводят-
ся в вашем отделении?

– В отделении Юрия Николае-
вича Гулева активно развивается 
плановая травматология. Высо-
котехнологичная операция эндо-
протезирования тазобедренного 
сустава, в том числе тотального, 
то есть по замене всего суста-
ва, с применением современных 
импортных протезов, выполняет-
ся по квотам. Мы имеем опыт по 
эндопротезированию локтево-
го сустава. В ближайших планах 
внедрение в практику эндопроте-
зирования коленного и плечевого 
суставов. Большое количество па-
циентов нуждаются в этом. 

Другой важной ветвью дея-
тельности отделения является 
артроскопическая хирургия. Ан-
дрей Николаевич Колечко каждую 
неделю выполняет до 5–6 артро-
скопий коленного сустава. Осво-
ена методика пластики кресто-
образных связок. Также по кво-
там, то есть бесплатно для паци-
ента, выполняются реконструк-
тивные операции на стопе при 
плоскостопиях. Эти операции в 
основном выполняет Александр 
Константинович Силаев, который 
является членом Европейского 

общества хирургов кисти и стопы. 
– Как проходит для паци-

ентов, перенесших операцию, 
реабилитационный период?

– Реабилитация пациентов, 
перенесших травматологические 
операции, остается большой про-
блемой современной медицины. 
Мы стараемся как можно раньше 
мобилизировать наших пациен-
тов и возвращать их к активной 
деятельности. В этой работе ос-
новную роль играет средний и 
младший медицинский персонал 
нашего травмоцентра, под руко-
водством Натальи Евгеньевны Ка-
мышниковой. Также восстанови-
тельное лечение пациенты могут 
получать в Ириновском реабили-
тационном отделении. 

– Операции в вашем отделе-
нии проходят на коммерческой 
основе или же помощь можно 
получить на льготных услови-
ях?

– Мы работаем в рамках обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, добровольного медицинско-
го страхования и на коммерческой 
основе. Вся экстренная помощь в 
жизнеугрожающих ситуациях ока-
зывается в полном объеме бес-
платно независимо от наличия 
страховых документов. В рамках 
ОМС нашим пациентам стали 
доступны операции по эндопро-
тезированию суставов, рекон-
структивные операции на конеч-
ностях, позвоночнике благодаря 
программе Областного комитета 
здравоохранения по освоению 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

– Какие новые технологии 
вы планирует внедрять в ва-
шем отделении?

– Все врачи нашего коллектива 
постоянно повышают свою ква-
лификацию, постоянно посещают 
тематические симпозиумы и се-
минары, в том числе за рубежом. 
Из последних событий: AO masters 
course of shoulder surgeons 25-26 
апреля в Стокгольме, Швеция, на 
которых был я, Международная 
конференция контрактуры Дюпю-
итрена 22-23 мая 2015, Гронингем, 
Нидерланды, которую посетил 
Александр Константинович Сила-
ев, на 9-й образовательный курс 
«Бесцементное эндопротезиро-
вание тазобедренного сустава» 
16 апреля 2015 г. в г. Москве был 
командирован Иван Андреевич 
Ендовицкий. 

Мы принимали участие во 
Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Совре-
менные принципы и технологии 
остеосинтеза костей конечно-
стей, таза, позвоночника», про-
шедшей 12–14 февраля 2015 года 
в Санкт-Петербурге, выступив с 
тремя письменными докладами. 
Большинство докторов являются 
членами Российского отделения 
международной ассоциации трав-
матологов AO ASIF. Все новейшие 
методики остеосинтеза мы стара-
емся применять в нашей ежеднев-
ной практике. 

В планах нашего отделения: 
освоение реконструктивных опе-
раций при посттравматических 
деформациях костей таза, дефек-
тах тел позвонков, расширение 
спектра нейрохирургических опе-
раций. У нас есть идея создать 
областной центр тазовой хирур-
гии. Таких пациентов достаточно 
много, и они требуют специали-
зированной высокотехнологичной 
помощи. Уверен, что в нашем 
стационаре есть все условия для 
этого. Могу сказать, что мы уже 
сейчас на равных можем конкури-
ровать с любой многопрофильной 
больницей Санкт-Петербурга и 
области.

Пресс-служба ВКМБ

«В условиях, 
близких к боевым»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

По данным статистики, травма как причина смерти и инвалидности занимает 
третье место в мире после сердечно-сосудистых и онкологических заболева-
ний. О методах лечения травм и их последствий сегодня рассказывает моло-
дой и перспективный специалист, заведующий травматолого-ортопедическим 
отделением № 2 Всеволожской клинической межрайонной больницы Борис 
Александрович МАЙОРОВ.

Борис Александрович Майоров (справа) и Юрий Николаевич Гулев
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В жаркий, солнечный день нет ничего приятнее, чем отдых у воды или прогулка 
на лодке. Но если не соблюдать правил безопасности, то отдых может закончить-
ся трагедией. 

Чтобы этого не случилось, 
сотрудники Государственной 
инспекции по маломерным су-
дам Главного управления МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти, члены Всероссийского 
общества спасания на водах 
и представители местной ад-
министрации ведут непрерыв-
ную работу, направленную на 
профилактику происшествий 
на воде. 

Однако полностью происше-
ствий избежать не удаётся, и тог-
да инспекторы и спасатели спе-
шат на помощь попавшим в беду 
людям.

Спасание на воде требует осо-
бой выучки и быстрой реакции. С 
каждой минутой, проведённой 
пострадавшим в воде, уменьша-
ются шансы на благополучный 
исход дела. Для отработки нуж-
ных навыков спасатели проводят 
регулярные тренировки и учения.

Одно из таких учений состоя-
лось на пляже, расположенном на 
мысе Осиновец во Всеволожском 
районе. Инициатором проведе-
ния учений выступила местная 

администрация. Начальник от-
дела по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям 
Всеволожского муниципального 
образования Сергей Сигарёв по-
яснил: «Основная цель, которую 
мы планировали достичь в про-
цессе учений, – это показать на-
селению, к чему могут привести 
нарушения мер безопасности на 
водном объекте и как при этом 
правильно оказывать помощь, а 
также проверить действия спа-
сательных и оперативных служб 
при возникновении экстренной 
ситуации». Он отметил, что од-
ним из важных атрибутов обору-
дованного пляжа является нали-

чие поста спасателей ВОСВОД. 
«Там, где организована такая 
служба, можно смело надеяться 
на то, что они своевременно об-
наружат любую неприятность и 
придут на помощь, что позволит 
избежать летальных исходов», – 
сказал он.

По замыслу учений, компания 
из трёх человек отправилась ка-
таться на лодке. Ребята проигно-
рировали правила безопасности 
и не надели спасательные жиле-
ты. Лодка перевернулась, и её 
пассажиры начали тонуть. Кроме 
того, одна из девушек получила 
удар по голове. К счастью, лодка 
оказалась в зоне видимости ста-

ционарного поста ВОСВОД, рас-
положенного на пляже. Наблю-
датель мгновенно подал сигнал 
тревоги. Спасатели бросились 
на помощь. Были оповещены все 
экстренные службы – МЧС Рос-
сии, медики и полиция. Двоих по-
страдавших доставили на берег, 
оказали доврачебную помощь и 
передали бригаде скорой помо-
щи. Третьего спасти не удалось. 
К розыску тела привлекли водо-
лазов. Условный труп доставили 
на берег, где врачи констатиро-
вали «смерть» и передали тело 
полиции. Отдыхающие с интере-
сом следили за развернувшейся 
«спасательной операцией», все 

действия которых комментиро-
вал организатор мероприятия.

Руководитель Всеволожского 
отделения Государственной ин-
спекции по маломерным судам 
Екатерина Павлова отметила 
значительную помощь добро-
вольцев. «Спасатели ВОСВОД 
участвуют в наших мероприяти-
ях, – рассказала она, – мы со-
вместно ведём профилактиче-
скую работу с населением. Это 
работа в детских оздоровитель-
ных лагерях, на базовых стоянках 
судов и на пляжах». Также Павло-
ва напомнила основные правила 
поведения на воде: «Эти правила 
очень просты – не употреблять 
спиртных напитков, пользовать-
ся спасательными жилетами при 
нахождении в лодке, ни в коем 
случае не оставлять детей без 
присмотра, купаться в проверен-
ных оборудованных местах. Со-
блюдение этих правил поможет 
вам сохранить жизнь на воде».

Пресс-служба Главного
 управления МЧС 

России по ЛО
Фото Антона ЛЯПИНА

Спасение утопающих – 
дело рук ВОСВОД

ПАНОРАМА

На чём экономят 
россияне

Россияне с мая стали меньше экономить при 
покупках товаров повседневного спроса и ком-
пьютеров. Но по целому списку товаров и услуг 
люди по-прежнему признаются в экономии.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ана-
литической компании Initiative, в мае-июне об экономии 
при покупках товаров повседневного спроса заявили 
48% россиян в возрасте от 18 до 45 лет, тогда как в апре-
ле этот показатель составлял 52%. Сильнее всего вос-
становление спроса коснулось кондитерских изделий 
(в апреле экономили 43%, в мае-июне – 39%), бытовой 
химии (39% и 25% соответственно), парфюмерии (39% и 
34%), а также средств гигиены (32% и 30%).

В то же время, как отмечают аналитики, россияне про-
должают экономить на походах в рестораны, кино, на по-
купках косметики, безалкогольных напитков, товаров для 
детей, чае и кофе, топливе, сотовой связи и Интернете. 
Траты на одежду и обувь сократили до 29% респонден-
тов, на мелкую бытовую технику – 21%, на крупную – 15%, 
на мебель – 19–20%, на отдых и путешествия – 16–18%. 
Из товаров длительного пользования спрос вырос толь-
ко на компьютеры, ноутбуки и планшеты (в мае-июне 
на этой категории экономили 13% граждан, тогда как в 
апреле – 16%).

Ритейлеры связывают относительное восстановление 
потребительского спроса маркетинговыми акциями, под-
черкивая, что покупатели продолжают экономить. При 
этом «Коммерсантъ» также отмечает, что подготовлен-
ный Сбербанком CIB «индекс Иванова» за июль свиде-
тельствует о том, что на продуктах питания экономят 55% 
граждан. Опубликованный в апреле опрос Национально-
го агентства финансовых исследований (НАФИ) показал, 
что число россиян, которым не хватает денег на покуп-
ку еды, достигло максимального значения с кризисного 

2009 года – семи процентов граждан. Четверть опро-
шенных тогда сообщили, что им хватает денег на еду, но 
купить одежду – уже проблема. В прошлом году их было 
18%. До 41% упала доля россиян, которые могут покупать 
продукты питания и одежду, но испытывают трудности с 
приобретением вещей длительного пользования (в про-
шлом году – 55%).

Судебные приставы 
предупреждают 
о мошенниках

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской области обращает 
внимание граждан и юридических лиц на попыт-
ки обмана с использованием символики ФССП 
России.

Как во вторник, 28 июля, сообщили в пресс-службе 
УФССП России по Ленобласти, в последнее время выяв-
лен ряд мошеннических действий, совершаемых от име-
ни территориальных органов ФССП России.

В Федеральную службу судебных приставов поступа-
ют обращения граждан и представителей организаций, 
которые на свои почтовые адреса получают письма, со-
держащие требования об оплате несуществующей за-
долженности, направленные от имени территориального 
органа. При этом к электронным письмам прилагаются 
вредоносные программы, приводящие к сбою программ-
ного обеспечения компьютеров пользователей, а в ряде 
случаев – квитанции об оплате с указанием реквизитов 
неизвестных счетов.

Федеральная служба судебных приставов предупреж-
дает, что, осуществляя переход по указанной в письме 
ссылке, вы подвергаете свой компьютер опасности зара-
жения вредоносным программным обеспечением.

Управление Федеральной службы судебных приста-

вов по Ленинградской области рекомендует гражданам 
и юридическим лицам, получившим такие письма, про-
верить себя на наличие задолженности в Банке данных 
исполнительных производств на интернет-сайте Управ-
ления r47.fssprus.ru.

В случае если результатом поиска явилась строка «По 
Вашему запросу ничего не найдено», значит в настоящий 
момент гражданин или организация не является долж-
ником. Управление ФССП России по Ленинградской об-
ласти просит граждан быть бдительными и в случае об-
ладания такой информацией сообщить по телефонам: 
8 (812) 438-11-58.

Арктика теплеет
 Значительные изменения состава льда в рай-

оне Северного полюса обнаружили участники 
дрейфующей станции «Северный полюс-2015», 
эвакуация которой должна завершиться. 
Об этом сообщил ТАСС замдиректора по науке 
на общественных началах «Полярного фонда» 
Юрий Сычев.

«Арктика теплеет и быстро меняется. Это касается ка-
чества и химического состава льда и видового состава 
биоты подо льдом», – сказал он, комментируя научные 
результаты экспедиции.

По его словам, участники экспедиции подтвердили 
предположения ученых относительно быстрого потепле-
ния в приполярных областях Арктики, высказанные в ходе 
Международного полярного года (2007–2008 гг.). «Эти на-
блюдения крайне важны для экономики, чтобы она могла 
подготовиться к предстоящим изменениям», – считает 
Сычев. Потепление ведет к удлинению сроков навигации 
по Северному морскому пути, появлению перспективы 
для строительства транспортного флота, изменению ус-
ловий эксплуатации газо- и нефтепроводов, проложен-
ных по районам вечной мерзлоты.

По материалам «Лента.ру», 47 news, ТАСС

ПРЕСС-КУРЬЕР
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Эта брошюра называлась 
«Как приготовить чай и кофе 
из трав, произрастающих в 
Ленинградской области» и 
была выпущена в печать в 
1942 году в блокадном Ле-
нинграде. В книге напечатана 
отдельная статья про копор-
ский чай, или по-другому его 
называют «иван-чай». Жители 
Ленинграда называли брошю-
ру пособием по выживанию в 
блокадном городе. Варвара 
Михайлова – одна из первых, 
кто в начале XXI века стала 
продвигать копорский чай на 
российском рынке. 

Сначала она около двух лет 
работала в архивах, затем за-
казала экспертизу по полезным 
свойствам иван-чая. Экспертиза 
проводилась в ГНУ ВНИИ ветери-
нарной вирусологии и микробио-
логии Россельхозакадемии и на 
биологическом факультете МГУ 
имени Ломоносова. Результаты 
оказались потрясающими. По на-
сыщенности полезными микро-
элементами иван-чай превос-
ходит ламинарию (морскую ка-
пусту). В иван-чае много вита-
мина С – витамина молодости, 
это растение не вбирает в себя 
вредных веществ и обладает 
огромной жизненной силой, ведь 
оно первое начинает расти на по-
жарищах. 

После большой проделанной 
работы Варвара Михайлова ста-
ла «продвигать» свой продукт на 
различных фестивалях и конфе-
ренциях. 

История напитка такова: ещё 
воины Александра Невского упо-
требляли перед битвой настой 
из кипрея узколистного, то есть, 
как его чаще называют, из иван-
чая. Они знали, что этот напиток 
помогает переносить тяжёлые 
физические нагрузки. Копорским 
его стали называть во времена 
царствования Екатерины второй. 
В этот период в Царском Селе 
проживал помещик Савелов, ко-
торый направил своего дворо-
вого человека с посольской мис-
сией в Китай. Тот, помимо всего 
прочего, подсмотрел способы 
ферментирования китайского 
чая. Вернулся в Россию и по та-
кому же принципу организовал 
приготовление чая из кипрея уз-
колистого, произраставшего на 
северо-западе России как сор-
няк. 

Первая фабрика по изготовле-
нию этого напитка была открыта 
в нашем Копорье, отсюда и его 
название. И в дальнейшем Ко-
порье было центром по изготов-
лению чая, хотя в некоторых ис-
точниках указано, что тысячами 
пудов его готовили и в Ржевском 
уезде Тверской губернии. И от-
правляли за рубеж. Там он полу-
чил название «русский чай».

Одновременно началась борь-
ба английских бизнесменов с 
поставщиками русского чая. 
Чаеторговцы из Кяхтской и Ан-
глийской колониальных компаний 
понесли убытки из-за того, что 
европейцы предпочитали поку-
пать русский чай, а не более до-
рогой китайский или индийский. 

Кроме того, появились случаи, 
когда русские купцы перед про-
дажей подмешивали иван-чай к 
китайскому или индийскому и вы-
давали его за чистый индийский. 
Тогда нанятые Ост-Индской ком-
панией люди распустили слух, 
что русские купцы добавляют в 
«русский чай» вредную белую 
глину и потребовали эксперти-
зы. По их требованию в 1876 году 
в Санкт-Петербурге состоялось 
заседание «по вопросу массово-
го потребления копорского чая 
и рассуждений о пользе и не-
вредности данного напитка для 
здоровья». Медицинский совет 
признал эту траву безвредной и 
даже полезной. 

В журнале «Досуг и дело» 
за 1876 году в статье Евгения 
Рейнбота «Чай и его польза» 
есть следующие строки: «Редко 
какой напиток находится в та-
ком громадном повсеместном 
употреблении – как Русский чай. 
И пьют его во всякое время: и 
летнее, жаркое, и в холодное – 
зимнее, и в праздничный день – 
отдохновение от работы, и в ра-
бочую пору… Всякому человеку 
в России знакомо употребле-
ние чая. И не раз сиживали мы 
за чашкой чая, с удовольствием 
пили этот полезный питательный 
напиток, утоляющий не только 
жажду, но и голод».

Но англичане не унимались. 
Они потратили огромные сред-
ства на подкуп российских чи-
новников и добились того, что в 
марте 1839 года в разделе «Об-
щие меры по сохранению народ-
ного здравия» появилась статья 
под номером 80: «Запрещается 
употребление Копорского (Иван-
чая) как одного, так и в смеси с 
китайским. Равным образом за-
прещается и сбор самой травы, 
из которой копорский чай состав-
ляется». По экспорту русского чая 
был нанесён большой удар. 

В начале XX века врач семьи 
Николая II Пётр Бадмаев, который 
уверял, что ему исполнилось 100 
лет (однако документальных под-
тверждений на этот счёт у него не 
было), приобрёл дачу под Петер-
бургом, недалеко от Шувалово. 
Тогда это место называлось «По-
клонная гора». Туда толпами сте-
кались больные люди, которых 
он лечил травами по рецептам 
тибетской медицины. Он утверж-
дал, что каждый человек должен 
жить до 200 лет и что он знает 
«эликсир молодости». В основе 
эликсира лежал иван-чай. Аптека 
Петра Бадмаева была уничтоже-
на большевиками. Пётр Бадмаев 
умер после пыток, так и не пере-
дав рецепт эликсира. Как он сам 
говорил, на тот момент ему было 
109 лет, по документам – 69 лет.

После этого большевики 
опомнились. По личному рас-
поряжению Л.П. Берии в Копо-
рье был создан научно-произ-
водственный центр. Там было 
несколько лабораторий, изуча-
ющих свойства иван-чая. Копор-
ский чай хотели поставить на 
поток для укрепления здоровья 
красноармейцев. Об этом узна-
ли немецкие шпионы. А дальше 

произошёл случай, о котором го-
ворится во всех документальных 
роликах об иван-чае.

Летом 1941 года генерал фон 
Лееб руководил наступательной 
операцией на Ленинград. Не-
ожиданно он получил приказ от 
самого Гитлера изменить ход 
операции – сделать крюк до Ко-
порья и уничтожить там объект 
под кодовым названием «Река 
жизни». И, действительно, фон 
Лееб разворачивает танковую ко-
лонну. Танки идут в Копорье и по 
дороге гусеницами специально 
давят заросли иван-чая. В самом 
Копорье фон Лееб уничтожает 
всех, кто работал в научно-про-
изводственном центре… 

Гитлер увлекался оккультными 
науками, в Третьем рейхе орга-
низация по изучению древних 
магических знаний – «Аненербе» 
– имела исключительный вес. 
Эта организация собирала све-
дения также по русским святы-
ням. И каким-то образом донесла 
Гитлеру о магических свойствах 
иван-чая. Гитлер считал, что, пока 
русские будут пить свой чай, они 
будут непобедимы.

И дело было сделано. Копор-
ский чай забыли в суете. Товар, 
который мог бы стать визитной 
карточкой Ленинградской обла-
сти, подобно тому, как в Волог-
де визитная карточка – масло, в 

Тульской области – пряники, на-
долго вышел из употребления. 

А сейчас мы переживаем 
его возрождение. В нашей об-
ласти стало традицией про-
водить фестиваль иван-чая. 
Обычно он проходит в конце 
июля в знаменитом экопосе-
лении Гришино, которое нахо-
дится в окрестностях желез-
нодорожной станции Свирь. 
Там я узнала, что за последние 
5–6 лет некоторые русские 
люди совсем отказались от 
импортного чая, а полностью 
снабжают семью иван-чаем, 
собранным на наших полях. 

Во Всеволожске таким че-
ловеком, например, является 
председатель Межрегиональ-
ного общественного движения 

«Экологическая безопасность» 
И.Н. Гуреева-Дорошенко. Как 
оказалось, она – внучка лекаря-
травника, который в своё время 
на Украине лечил всю округу и 
приобщил Ирину к употреблению 
в пищу полезных трав. Ирина Гу-
реева поведала мне один из ре-
цептов: как приготовить иван-чай 
в домашних условиях. Последо-
вательность такова.

1. Иван-чай собирают во вре-
мя цветения: с середины июня до 
начала сентября. Главное, чтобы 
в это время на растении ещё не 
было пуха. Пух нежелателен в 
напитке. Собирают траву обыч-
но вдали от жилых комплексов. 
Правой рукой движением снизу 
вверх снимают только верхние 
листочки и цветки. Заготавлива-
ют обычно на зиму мешками. 

2. Листочки и цветки рас-
кладывают на противни и два 
дня сушат в тени. Обязательно в 
тени, потому что прямые солнеч-
ные лучи убивают некоторые по-
лезные микроэлементы. Листоч-
ки должны лежать в тени до того 
времени, пока листья не станут 
упругими, сухими, но не будут 
ещё пересыпаться в труху. После 
этого нужно приступать к фер-
ментации. 

3. Ирина Гуреева готовит ли-
стья к ферментации по старинке 
– она скручивает их «рулетиками» 

в ладошках. Это, бесспорно, по-
лезный, но трудоёмкий процесс. 
Большинство же любителей до-
машнего чая просто крошат ли-
стья на мясорубке, но не мелко. 
Кстати, крутить на ручной мясо-
рубке – тоже для кого-то окажет-
ся тяжёлой физической работой. 
Ферментация (перепревание, 
окисление, брожение) – это когда 
листья перевариваются в своём 
собственном соку. Для этого по-
лученную после мясорубки массу 
нужно плотно уложить в кастрюли 
(но не в ведро) и придавить гнё-
том, но не очень тяжело. Поста-
вить в тёплое место примерно на 
полтора суток. 

Некоторые для получения сока 
иногда время от времени пере-
мешивают массу. И с первого же 

дня начинают нюхать. В первый 
день в комнате будет стоять запах 
свежескошенной травы. Как толь-
ко появится запах перекисших 
фруктов, считайте, что фермента-
ция закончилась. И тут важно не 
передержать, чтобы чай не закис. 

4. Сразу ставьте полученную 
массу на противнях в духовку. И 
сушите обязательно при немно-
го открытой дверце. Это нужно, 
чтобы влага своевременно ис-
парялась. Некоторые советуют 
сушить 10 минут при температу-
ре плюс 100 градусов. Тогда чай 
получается красивый, чёрный. 
Но предупреждаем, что при тем-
пературе 100 градусов погибает 
большинство витаминов. (А ведь 
в иван-чае – более 80% таблицы 
Менделеева). 

Оптимальный вариант – су-
шить минут 30–40, но при темпе-
ратуре 40%. Чай тогда получает-
ся зелёный, но более полезный. 
Признак готовности – высушен-
ная масса перестаёт прилипать 
или приставать к рукам и свобод-
но осыпается с ладошек. Впро-
чем, рецепт изготовления можно 
наглядно увидеть в Интернете. 
Там любители здорового образа 
жизни уже выставили много ви-
деороликов на эту тему.

5. Чем дольше готовый иван-
чай хранится, тем он больше на-
ливается силой, тем он более 
ароматный. Лучше не хранить его 
в целлофановых пакетах, а сшить 
для трав специальные матерча-
тые мешочки. Заваривать – так 
же, как индийский или китайский 
чай: крутым кипятком. На кружку 
– полторы чайных ложки. Отли-
чие от индийского и китайского 
состоит в том, что иван-чай мож-
но заваривать по 2-3 раза – в за-
варке не образуется вредных ве-
ществ. Можно добавлять в него 
мяту, душицу, шиповник, мелис-
су, липу – на ваш вкус. И пейте 
себе на здоровье…

Сейчас уже у вас осталось со-
всем мало времени на сбор это-
го растения, но, может быть, эту 
публикацию вы сохраните до сле-
дующего года. Хочется добавить, 
что, хотя копорский (иван-чай) 
часто называют «русским чаем», 
на Руси популярными были ещё 
чай из чабреца, из листьев ябло-
ни, из ромашки, из шиповника. 
Известный рецепт: плоды шипов-
ника, собранные в сентябре, нуж-
но смолоть и залить кипятком на 
2–4 часа. В таком напитке много 
витамина С. Мой дед пил только 
такой чай. И до глубокой старо-
сти быстро бегал.

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКАХ: вверху – Вар-

вара Михайлова; внизу – Ири-
на Гуреева-Дорошенко сушит 
травы в своей квартире.

Фото автора

ОТ ПЕЧКИ

Пока цветёт иван-чай
Однажды я гостила на юге и восхищалась тем, какие там фрукты: персики, абри-

косы, виноград. В ответ услышала: «Зато у вас – копорский чай, которого боялся 
Гитлер». К тому времени про копорский чай я ничего не знала. Но было интересно, 
и я по приезду домой стала собирать информацию. Её мне предоставила руко-
водитель фирмы «Копорочка» Варвара Михайлова (Санкт-Петербург). Она нашла 
в архивах брошюру, изданную по работам профессора Палибина.
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 ОВЕН (21.03–
20.04). Для Овнов 
наст у пает пре-
красное время для 
занятий любимым 

делом, постарайтесь делать то, 
что вам действительно нравит-
ся, это послужит вам хорошим 
фундаментом в будущем. Если 
вам хочется отдыха и веселья, 
это тоже соответствует реко-
мендациям планет. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы, воз-
можно, преодолели 
какой-то кризис, но 
им еще предсто-
ит осмыслить свои 

ошибки. Очень хорошо вернуть-
ся в прошлое и завершить какие-
то незаконченные дела или вы-
полнить давние обещания. Все 
это поможет через некоторое 
время двигаться вперед. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Д ля Близнецов 
прекрасное время 
во всех отноше-

ниях. Но если вы потратите не-
которое количество времени на 
уборку вашего дома и другие 
домашние дела, то поступите в 
полном соответствии с рекомен-
дациями звезд (да и домашние 
это очень оценят).

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). У Раков хо-
роший период для 
укрепления своего 
материального по-

ложения. Много удовольствия 
доставят им встречи с друзья-
ми. Если Раки задумали новый 
проект, то для его начала время 
вполне благоприятное.

ЛЕВ (23.07–
22.08). В знаке 
Льва (несмотря 
на переход Юпи-
тера в Девы) еще 

предостаточно планет, для того 
чтобы жизнь Львов в предстоя-
щую неделю была крайне насы-
щенной, особенно это касается 
их профессиональных устрем-
лений. Не удивляйтесь, если 
начнут реализовываться ваши 
старые проекты или давние 
предложения. 

ДЕВА (23.08–
22.09). Девам не-
обходимо быть го-
товыми к большой 
социальной актив-
ности. Вам придет-
ся решать непро-

стые задачи, но сил у вас для 
этого будет достаточно, главное, 
у вас появятся идеи, которые 
сплотят ваших единомышлен-
ников. 

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы в насто-
ящий момент имеют 
полное право на от-
дых, хотя, возможно, 
они потратят весь 

свой отдых на решение проблем 
детей. Но, может быть, Весам 
просто удастся отдохнуть вместе 
с детьми (звезды совершенно не 
против такого варианта).

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11).  У 
Скорпионов закан-
чивается последний 
этап проверки их на 

прочность, которую осущест-
влял находящийся там почти три 
года – Сатурн. Тенденция неде-
ли – сглаживание всех противо-
речий и конфликтов. 

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.1 2 ) . 
Стрельцам следу-
ет внимательно от-
носиться ко всему 

новому, происходящему с ними, 
так как эти события укажут на-
правление вашего развития на 
целый год. Можно не сомне-
ваться только в одном: это будет 
проверка вашего профессиона-
лизма и умения работать в оди-
ночку.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Ко-
зероги после пре-
одоления каких-то 
кризисных ситуаций 
смогут извлечь из 

них полезные мировоззренческие 
открытия, которые будут спо-
собствовать вашему движению 
вперед. Не старайтесь сейчас 
добиться каких-либо карьерных 
успехов, для получения результа-
та лучше просто подождать.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1 –1 8 . 0 2 ) . 
Для Водолеев про-
должается время 
наибольшей актив-
ности во внешнем 

мире, при этом совершенно не 
важно, начинаете ли вы новое 
дело или продолжаете работать 
в старой фирме, главное, что 
теперь материальная отдача от 
вашей деятельности заметно 
возрастет.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб на-
чинается период, 
когда главной их 
задачей будет на-

учиться работать с партнерами, 
причем не просто с партнерами, 
а с сильными партнерами, так 
как позиция самих Рыб длитель-
ное время будет чрезвычайно 
слаба.

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 И. ГУРЕЕВОЙ-ДОРОШЕНКО Фото И. ГУРЕЕВОЙ-ДОРОШЕНКО Белые ночи Шлиссельбурга Белые ночи Шлиссельбурга

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

Вместо анекдотаВместо анекдота

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 14 по 20 августа

 Главное астрологическое событие прошедшей 
недели – переход Юпитера из знака Льва (где он 
находился более года) в знак Девы. И хотя в Деве 
Юпитер находится в изгнании, но, так как Юпитер 
олицетворяет собой космический закон и является 
планетой «большого счастья», можно ожидать неко-
торого наведения порядка в бюрократических струк-
турах, реализации социальных программ, измене-
ний в области медицины.

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

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Доро-
гое сооружение, сокращающее 
количество дешевых шлагба-
умов. 7. "Полоса" суши, "отво-
еванная" себе рекой. 8. Муза, 
"раздираемая на части" много-
численными поэтами-лирика-
ми. 10. Её юристы чтят в законе 
наравне с духом. 13. Один из 
отделов желудка жвачных, ис-
пользуемый для приготовления 
различных блюд. 14. Персонаж 
русской истории, ставший сим-

волом разврата и мракобесия. 
17. Кровосос, давший название 
защищающей от него сетке. 18. 
Начинка для пирожков, изготов-
ляемая из спинного хряща осе-
тровых рыб. 21. "Цугундер" по-
русски. 23. Отражатель энергии 
и "голубая" деталь телевизора. 
24. Она есть у очков, но от-
сутствует у пенсне. 25. Татар-
ское название великой русской 
реки. 26. Желание левой пятки 
как руководство к действию. 

27. Тропический "плод страсти". 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вопрос, 

требующий ответа, дать кото-
рый язык не поворачивается. 2. 
Апогей известности. 4. Некогда 
популярное средство для борь-
бы с любителями распечатывать 
чужие письма. 5. Цирковой шут. 
6. Птица, которая может "досту-
каться" до сотрясения мозга. 9. 
"Левая" часть государства, со-
стоящего из двух островов в 
Карибском море. 11. Антипод 
капитана на тонущем корабле. 
12. Кандидат в кандидаты. 15. 
Выход в него радует писателя, 
но не радует политика. 16. Спут-
ник аппетита, конфликтующий 
с этикетом. 19. Древнеримский 
писатель, описавший похожде-
ния "золотого осла". 20. По ут-
верждению А. Камю, это заве-
дение, "готовящее нас к жизни в 
мире, которого не существует". 
21. Беззаботная, беспечная, лег-
кая – в одном женском имени. 
22. Европейская разновидность 
чадры. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 58

По горизонтали: 5. Талия. 8. 
Гарантия. 9. Дюрсо. 10. Линкольн. 
12. Мальчик. 13. Пирогов. 16. Де-
рево. 17. Осечка. 20. Лазарет. 22. 
Пешеход. 24. Сапожник. 25. Фа-
янс. 26. Циркуляр. 27. Чайка. 

По вертикали: 1. Уголь. 2. 
Транжир. 3. Антонов. 4. Письмо. 
6. Адюльтер. 7. Инстинкт. 11. На-
воз. 13. Передача. 14. Репейник. 
15. Голос. 18. Саночки. 19. Черни-
ла. 21. Адажио. 23. Шкура.

Обезьяна на капитанском мостике
Советский корабль плыл в Индийском океане. 

Стояла тихая погода. Вдруг по машинному телегра-
фу раздалась команда: «Стоп!» Не успели машини-
сты остановить машины, как команды посыпались 
одна за другой «Полный назад!», «Средний «впе-
ред!», «Самый малый назад!», «Стоп».

– А не сошел ли наш капитал с ума? – испугались 
машинисты и побежали на капитанский мостик.

У машинного телеграфа они увидели бойко ору-
довавшую любимицу команды обезьянку Рикки.

– Хватит! – сказал капитан корабля. – Больше я 

терпеть не намерен. Приказываю немедленно спи-
сать Рикки на берег.

Две проблемы электрификации
В Таиланде проходила научная конференция по 

вопросам электрификации. На ней обсуждались 
две проблемы, связанные с эксплуатацией высоко-
вольтных линий электропередачи. Проблема пер-
вая – как предохранить высоковольтные линии от... 
обезьян, которые, подражая монтерам, влезают на 
столбы и производят короткие замыкания. Пробле-
ма вторая — как обезопасить те же линии от слонов, 
выворачивающих опорные столбы. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2015  № 2163
г. Всеволожск
О создании межведомственной рабочей группы по построению, 

внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 2466-р «Об утверждении концепции построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», во исполнение 
решения межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний в Ленинградской области при Правительстве Ленинградской обла-
сти от 26.06.2015 (протокол № 2), в целях разработки плана (проекта) 
реализации концепции построения и развития Всеволожского районного 
звена в Ленинградской областной подсистеме аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», технического задания на проектирова-
ние, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную рабочую группу по построению, вне-
дрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (приложение 1).
3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 

построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (приложение 2).

4. Рабочей группе разработать план мероприятий, необходимых для 
построения, внедрения и эксплуатации аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

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

ля главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ 
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области организует отбор кандидатов на включе-
ние в резерв управленческих кадров муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области:

– для замещения должности главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти;

– для замещения должности заместителя главы администрации по 
экономике; 

– на должность директора АМУ «Всеволожские вести»;
– на должность директора МКУ «Общественная безопасность и пра-

возащита»;
– на должность директора АМУ «Многофункциональный центр».
В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имею-

щие: высшее профессиональное образование, не менее четырех лет 
стажа муниципальной (государственной гражданской) службы на долж-
ностях категории «руководители» и (или) не менее трех лет работы на 
выборных должностях в органах местного самоуправления (органах го-
сударственной власти) и (или) не менее пяти лет стажа работы на руко-
водящих должностях в учреждениях и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
группе специальностей «Экономика и управление», «Геодезия и земле-
устройство», «Архитектура и строительство» и (или) специальности, со-
ответствующей направлению деятельности предприятия (учреждения), 
подтверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных 
и исполнительных органов государственной власти Ленинградской об-
ласти, организации местного самоуправления, муниципальной службы; 
антикоррупционного законодательства; форм планирования и контроля 
деятельности организации; методов оценки эффективности деятель-
ности организации и методов управления персоналом; организации 
документооборота; делового этикета; навыки: руководящей работы; 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогно-
зирования их последствий; управления персоналом; ведения деловых 
переговоров; публичного выступления; организаторские способности, 
лидерские качества, ответственность за порученное дело, высокие эмо-
ционально-волевые и нравственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в ре-
зерв управленческих кадров не ниже должности руководителя структур-
ного подразделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представля-
ет: 

а) личное заявление по форме, установленной постановлением адми-
нистрации от 15.03.2011 № 442; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложени-
ем фотографии по форме, установленной постановлением администра-
ции от 15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего професси-

онального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о 
наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также 
рекомендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке форми-
рования резерва управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
15.03.2011 № 442 и распоряжением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора 
лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», с использованием методов оценки кандидатов, 
предусмотренных указанным распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 
8 (813-70) 31-908 и на сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 с 14 августа 2015 года по 14 сентября 2015 года, по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
222 (отдел муниципальной службы и кадров).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области объявляет о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для 
замещения должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального образования. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования производится в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего объявления с понедельника по пятницу с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 188640 г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы и кадров адми-
нистрации, каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 22.09.2015.
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кан-

дидатам и необходимых для предоставления документах для участия в 
конкурсе можно получить по телефону 8 (813-70) 31-908 и на сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0712002:313 по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 42

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, ст. 27 Устава муниципального образования «Му-
ринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положения о комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Муринское сельское поселение», постановления главы муниципально-
го образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 08.07.2015 года № 79 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0712002:313 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. 
Шоссе в Лаврики, дом 42.

По результатам публичных слушаний сделаны следующие выводы:
1. Увеличение предельных параметров разрешенного строительства 

зданий, строений, сооружений на данном земельном участке, не проти-
воречит обязательным нормативам и стандартам, установленным в со-
ответствии с законодательством в целях охраны окружающей природной 
и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и 
жизнедеятельности людей.

2. Права владельцев смежно расположенных объектов недвижимо-
сти, иных физических и юридических лиц не нарушаются.

3. Участники публичных слушаний в целом выразили согласие с пред-
ложениями по увеличению предельных параметров разрешенного стро-
ительства зданий, строений, сооружений, при условии учета при про-
ектировании замечаний, отраженных в протоколе публичных слушаний.

Глава муниципального образования   Гаркавый В.Ф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалификационный атте-
стат № 78-12-680), Тарасовой Н.М. (аттестат № 25-12-12) ООО «СевЗап-
Геодезия», адрес местонахождения: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумаж-
ная, д.18, офис 504, тел. 336-99-01, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участок 147 с к.н. 
47:07:1604005:16;

Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозов-
ское с.п., массив Васкелово, СНТ «Балтиец», участок 335 с к.н. 
47:07:0000000:18336:ЗУ1;

Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «Озерное-1», 
участок, относящийся к имуществу общего пользования с к.н. 
47:07:0000000:89908:ЗУ1, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и образованием земельных участ-
ков.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Влади-
мировна, тел. 931-227-04-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 190020 Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 14 сентября 2015 г. в 11 часов. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти можно с 14 августа 2015 г. по 14 сентября 2015 г. по адресу: 190020 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Вектор», участок 148 с к.н. 47:07:1604005:23;

Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское с.п., 
массив Васкелово, СНТ «Балтиец», участок 335а с к.н. 47:07:0214016:2;

Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Озерное-1», 
участки СНТ «Озерное-1» в кадастровых кварталах 47:07:0133001, 
47:07:0133002, 47:07:0133003, а также участки в кадастровом квартале 
47:07:0157001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Афанасьевой Надеждой Геннадьевной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0247, адрес: 194356, г. Санкт-
Петербург, ул. Хошимина, д. 11, корп. 1, кв. 148, тел.: 8-981-705-55-
58, адрес электронной почты: jngl@rambler.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0000000:3, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, АОЗТ «Выборгское», выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком работ является Вокуева Н.Х.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования гра-

ниц состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 14 сентября 2015 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 августа 2015 г. по 14 сентября 2015 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, АОЗТ «Выборгское».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

Приложение к постановлению администрации «Рахьинское 
городское поселение»от 10.08.2015 г. № 386

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» сообщает о 

проведении публичных слушаний по вопросу: Разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельный 
участок с кадастровым номером 47:07:0902003:78 по адресу: п.ст. Ла-
дожское Озеро, Всеволожский район Ленинградской области, прилегает 
к участку № 18/2. Ознакомиться с экспозицией можно по адресу: Все-
воложский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3, Дом культуры по 
будним дням с 9.00 до 18.00.

Слушания состоятся 16.09.2015 г. в 17.00 по адресу: Всеволожский 
район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3, Дом культуры.

* Со схемами можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Рахьинское ГП»: www.rahia.ru

Приложение к постановлению администрации «Рахьинское 
городское поселение»от 10.08.2015 г. № 381

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» сообщает о 

проведении публичных слушаний по вопросу: Разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельный 
участок с кадастровым номером 47:07:0902003:79 по адресу: п.ст. Ла-
дожское Озеро, Всеволожский район Ленинградской области. Ознако-
миться с экспозицией можно по адресу: Всеволожский район, г.п. Рахья, 
Октябрьское шоссе, д. 3, Дом культуры по будним дням с 9.00 до 18.00.

Слушания состоятся 16.09.2015 г. в 17.30 по адресу: Всеволожский 
район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3, Дом культуры.

* Со схемами можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Рахьинское ГП»: www.rahia.ru

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, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив г.п. им. 
Морозова, СНТ «Посечено-6», участок № 42, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ашихимина В.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 сентября 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 проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 августа 2015 года по 14 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, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Посечено-6», участок № 41. 

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

Возможна профилактика до 14:00. 
Вещание будет осуществляться по ка-
бельным сетям.
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – 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 субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Крик совы» – сериал. 16+
23:35 – Городские пижоны. «Чистота» 
– сериал. 18+
01:40 – «ПОЖАР» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОЖАР» – х.ф. 16+
03:15 – «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Возможна профилактика до 14:00. 
Вещание будет осуществляться по ка-
бельным сетям.
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пилот международных авиа-
линий» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Полицейский 
участок» – сериал. 12+
22:55 – 20 век представляет: «Вечный 
зов» – сериал.
01:55 – «Военный госпиталь» – сери-
ал. 16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет 
осуществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ле-
нинградскую область): Информацион-
ный выпуск; Из области жизни (12+); 
Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «УГРО. Простые парни – 4» – 
сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «УГРО. Простые парни – 4» – 
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «УГРО. Простые парни – 4» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Козлятушки-ре-
бятушки» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Под девятое ре-
бро» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Не совершай 
моих ошибок» – сериал. 16+
20:30 – «След. Клуб веселых мертве-
цов» – сериал. 16+

21:15 – «След. Еще один шанс» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Сердцу не прикажешь» 
– сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – К юбилею Олега Табакова. 
«ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» – х.ф. 
12+
02:15 – «Детективы. Козлятушки-ре-
бятушки» – сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Под девятое ре-
бро» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Не совершай 
моих ошибок» – сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Влюбленный га-
старбайтер» – сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Матрешки с сюр-
призом» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Бой-бабушка» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Ценители пре-
красного» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

Возможна профилактика до 14:00. 
Вещание будет осуществляться по ка-
бельным сетям.
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+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Футбольная столица.
00:25 – «Розыск» – сериал. 16+
02:10 – «Спето в СССР» – док. сериал. 
12+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:55 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:30 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

Возможна профилактика до 14:00. 
Вещание будет осуществляться по 
кабельным сетям.
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» – 
х.ф.
11:25 – «Знамя и оркестр, вперед!..» 
– д.ф.
11:50 – Человек перед Богом. Вве-
дение во Храм.
12:20 – 80 лет Олегу Табакову. 
«ШУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
13:55 – Линия жизни. Олег Табаков.
14:45 – «Палех» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «ДОРОГА НА БАЛИ» – х.ф.
16:45 – Мировые сокровища культу-
ры. «Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем» – д.ф.
17:05 – «Культурный отдых. Дачный 
вопрос. 1900-е…» – док. сериал.
17:35 – Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка.
18:30 – «Кто мы?» – авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
«Первая мировая. На пороге войны».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон» – д.ф.
20:15 – Искусственный отбор.
20:55 – 80 лет Олегу Табакову. «В по-
исках радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 1-й.
21:35 – Олег Табаков, Марина Зуди-
на, Виталий Егоров в спектакле Те-
атра п/р О. Табакова «Сублимация 

любви». Режиссер А. Марин.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» – 
х.ф.
00:55 – Гала-концерт победителей 
конкурса YouTube.
01:40 – «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! № 9.
02:25 – «Звезда Маир. Федор Соло-
губ» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

Возможна профилактика до 14:00. 
Вещание будет осуществляться по ка-
бельным сетям.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Монахи, приговорен-
ные к смерти» – док. сериал. 12+
11:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
12+
12:30 – Городские легенды. «Москов-
ский зоопарк. Животные-целители» 
– 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 – «МАШИНА ВРЕМЕНИ» – х.ф. 
12+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ДУРМАН ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
03:30 – Городские легенды. «Москов-
ский зоопарк. Животные-целители» 
– д.ф. 12+
04:00 – «Терминатор: Битва за буду-
щее» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14:00 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Темная сторона Луны. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «УБИТЬ БИЛЛА» – х.ф. 16+
22:00 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Ганнибал» – сериал. 18+
01:15 – Водить по-русски. 16+
01:45 – «Ганнибал» – сериал. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – «Встречное течение» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Был бы повод. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Моя свадьба лучше! 16+
14:00 – «И все-таки я люблю» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «Выхожу тебя искать» – сери-
ал. 16+
23:00 – «Близкие люди» – док. сери-
ал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 16+
02:20 – «Женская дружба» – д.ф. 16+
03:20 – «Курортный роман» – д.ф. 16+
04:25 – «Мужская дружба» – д.ф. 16+
05:20 – Домашняя кухня. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

Возможна профилактика до 14:00.
06:00 – Настроение.
08:15 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – 
х.ф.
10:15 – «Табакова много не бывает!» 
– д.ф. 12+
11:00 – «Ника» – мини-сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Ника» – мини-сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Ника» – мини-сериал. 12+
15:30 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Снайперы. Любовь под при-
целом» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Приднестровский фронт» – 
спецрепортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Волшебная тех-
ника. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Династiя. Страстотерпец» – 
док. сериал. 12+
01:10 – Тайны нашего кино. «Жесто-
кий романс». 12+
01:45 – «Отец Браун – 2» – сериал. 16+
03:30 – «ПАПАШИ» – х.ф. 12+
05:15 – «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:40 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
09:35 – «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» – х.ф. 
12+
10:50 – Отражение. 12+
11:15 – «Валландер» – сериал. 16+
14:35 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
16:15 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 
12+
18:00 – Ленинградское время. 12+
18:30 – Моя правда: Александр Кайда-
новский. 12+
19:25 – Неизвестная версия: «Бере-
гись автомобиля» – д.ф. 12+
20:15 – «СОРОК ПЕРВЫЙ» – х.ф. 12+
22:05 – Неизвестная версия: «Бере-
гись автомобиля» – д.ф. 12+
22:55 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф. 
12+
00:35 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
02:05 – «Валландер» – сериал. 16+
05:10 – «Бержерак» – сериал. 16+
06:45 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Две легенды. Двойные стан-
дарты» – мини-сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Правила охоты. Отступник» – 
мини-сериал. 16+
15:25 – Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города воинской 
славы. Полярный.
15:55 – 24 кадра. 16+
17:00 – «Космические каскадеры. С 
риском для жизни» – д.ф.
17:50 – «Восход Победы. Курская 
буря» – док. сериал.
18:45 – «Клянемся защищать» – сери-
ал. 16+
22:10 – Побег.
23:00 – «Две легенды. Двойные стан-
дарты» – мини-сериал. 16+
00:45 – Большой спорт.
01:10 – Эволюция. 16+
02:40 – 24 кадра. 16+
04:00 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
18 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 – «Крик совы» – сериал. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Крик совы» – сериал. 16+
23:35 – Городские пижоны. «Чистота» 
– сериал. 18+
01:40 – «ЯВЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЯВЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
03:15 – Модный приговор.
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пилот международных авиа-
линий» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Полицейский 
участок» – сериал. 12+
22:55 – 20 век представляет: «Вечный 
зов» – сериал.
02:00 – «Военный госпиталь» – сери-
ал. 16+
03:45 – 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 – «УГРО. Простые парни – 4» – 
сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «УГРО. Простые парни – 4» – 
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «УГРО. Простые парни – 4» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Женщины Сергея 
Зуброва» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Записка с того 
света» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Ошибка приро-
ды» – сериал. 16+
20:30 – «След. Три с половиной тол-
стяка» – сериал. 16+
21:15 – «След. Скупой рыцарь» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Закладки» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Кровь не вода» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 
12+
03:10 – «ВОЗМЕЗДИЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
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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+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
21:30 – Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спортинг» (Португалия) – 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Шеф» – сериал. 16+
02:00 – «Розыск» – сериал. 16+
03:50 – Как на духу. 16+
04:50 – Дикий мир. 0+
05:20 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ МИ-
НУТЫ» – х.ф.
11:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 
морем» – д.ф.
11:50 – Человек перед Богом. Икона.
12:20 – Олег Табаков, Марина Зудина, 
Виталий Егоров в спектакле Театра 
п/р О. Табакова «Сублимация любви». 
Режиссер А. Марин.
14:15 – «Борис Волчек. Равновесие 
света» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Мистика любви» – авторская 
программа Бориса Аверина. «Василий 
Жуковский и Мария Протасова».
15:40 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 9.
16:25 – «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон» – д.ф.
17:05 – «Культурный отдых. Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е…» – док. се-
риал.
17:35 – Вспоминая великие страницы. 
Скрипка.
18:30 – «Кто мы?» – авторская про-
грамма Феликса Разумовского. «Пер-
вая мировая. Мобилизация».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – «Выбор доктора Гааза» – д.ф.
20:05 – «Бенедикт Спиноза» – д.ф.
20:15 – Искусственный отбор.
20:55 – К 80-летию Олега Табакова. «В 
поисках радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 2-й.
21:35 – Олег Табаков, Сергей Безру-
ков, Евгения Добровольская, Владлен 
Давыдов, Игорь Васильев в спектакле 
МХТ им. А. П. Чехова «Амадей». Ре-
жиссер М. Розовский.
00:10 – Новости культуры.
00:25 – Худсовет.
00:30 – «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ МИ-
НУТЫ» – х.ф.
01:40 – А. Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь».
01:55 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 10.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Владимир, Суздаль и Кидекша» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Целитель Пантелей-
мон» – док. сериал. 12+
11:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
12+
12:30 – Городские легенды. «Гатчина. 
Заложники небесного хаоса» – 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: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ ПРИ-
ДУРКОВ» – х.ф. 12+
03:15 – «Терминатор: Битва за буду-
щее» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Встречное течение» – сери-
ал. 16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
07:30 – Жадность: Внимание: акция! 
16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Месть Вселенной. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «УБИТЬ БИЛЛА» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Назад в будущее. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «УБИТЬ БИЛЛА – 2» – х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Ганнибал» – сериал. 18+
01:15 – Водить по-русски. 16+
01:45 – «Ганнибал» – сериал. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – «Встречное течение» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Был бы повод. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Моя свадьба лучше! 16+
14:00 – «И все-таки я люблю» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «Выхожу тебя искать» – сери-
ал. 16+
23:00 – «Близкие люди» – док. сери-
ал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 16+
02:30 – «Любовный треугольник» – 
док. сериал. 16+
04:30 – «Она ушла к другому» – д.ф. 
16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» – х.ф.
09:55 – «Дети Водолея» – мини-сери-
ал. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Дети Водолея» – мини-сери-
ал. 16+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Волшебная тех-
ника. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.

19:45 – «Снайперы. Любовь под при-
целом» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Александр Ле-
бедь. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Любить и ненавидеть. 13 спо-
собов ненавидеть» – сериал. 12+
04:00 – «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» – д.ф. 12+
04:55 – «Маленькие чудеса природы» 
– док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:45 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
09:25 – «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» – х.ф. 
12+
10:40 – Ленинградское время. 12+
11:10 – «Валландер» – сериал. 16+
14:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
16:15 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф. 
12+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – Моя правда: Алексей Булда-
ков. 12+
19:25 – Неизвестная версия: «Экипаж» 
– д.ф. 12+
20:25 – «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» 
– х.ф. 12+
22:15 – Неизвестная версия: «Экипаж» 
– д.ф. 12+
23:15 – «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» – 
х.ф. 12+
00:55 – «Ее звали Никита» – сериал. 
16+
02:20 – «Валландер» – сериал. 16+
05:25 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Две легенды. Полная переза-
грузка» – мини-сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Правила охоты. Штурм» – ми-
ни-сериал. 16+
15:25 – Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города воинской 
славы. Белгород.
16:00 – «Война за океан. Подводники» 
– д.ф.
16:50 – «Битва над океаном» – д.ф.
17:45 – «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала» – док. сериал.
18:40 – «Клянемся защищать» – сери-
ал. 16+
22:05 – Побег.
23:00 – «Две легенды. Полная переза-
грузка» – мини-сериал. 16+
00:50 – Большой спорт.
01:10 – Эволюция.
02:45 – Моя рыбалка.
03:25 – Диалоги о рыбалке.
03:55 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+

СРЕДА, 
19 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 – «Крик совы» – сериал. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Крик совы» – сериал. 16+
23:35 – Городские пижоны. «Чистота» 
– сериал. 18+
01:40 – «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» – х.ф. 12+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пилот международных авиа-
линий» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Полицейский 
участок» – сериал. 12+
22:55 – 20 век представляет: «Вечный 
зов» – сериал.
02:00 – «Военный госпиталь» – сери-
ал. 16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из об-
ласти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» – 
х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Любимый сыно-
чек» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Отзовись, люби-
мая» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Смерть на обочи-
не» – сериал. 16+
20:30 – «След. С того света» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Дважды труп» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Ублюдки» – сериал. 16+
23:10 – «След. Зимний футбол» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» – х.ф. 12+
01:25 – «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Розыск» – сериал. 16+
02:05 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.

02:35 – Квартирный вопрос. 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 – «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» – х.ф.
11:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Владимир, Суздаль и Кидекша» 
– д.ф.
11:50 – Человек перед Богом. Празд-
ники.
12:20 – Олег Табаков, Сергей Безру-
ков, Евгения Добровольская, Владлен 
Давыдов, Игорь Васильев в спектакле 
МХТ им. А. П. Чехова «Амадей». Ре-
жиссер М. Розовский.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Мистика любви» – авторская 
программа Бориса Аверина. «Лев Тол-
стой и Софья Толстая».
15:40 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 10.
16:25 – «Выбор доктора Гааза» – д.ф.
17:05 – «Культурный отдых. Отпуск 
«Москвича». 1960-е…» – док. сериал.
17:35 – Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано.
18:30 – «Кто мы?» – авторская про-
грамма Феликса Разумовского. «Пер-
вая мировая. Бой начался».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – «18 секунд. Вера Оболенская» 
– д.ф.
20:15 – Искусственный отбор.
20:55 – К 80-летию Олега Табакова. «В 
поисках радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 3-й.
21:35 – Олег Табаков, Марина Зуди-
на в спектакле МХТ им. А. П. Чехова. 
«Последняя жертва». Постановка Ю. 
Еремина.
00:15 – Новости культуры.
00:30 – Худсовет.
00:35 – «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» – х.ф.
01:50 – «Бенедикт Спиноза» – д.ф.
01:55 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 11.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Параскева Пятница» 
– док. сериал. 12+
11:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
12+
12:30 – Городские легенды. «Тобольск. 
Окно в прошлое» – 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 – «СОЛОМОН КЕЙН» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» – 
х.ф. 16+
04:00 – «Терминатор: Битва за буду-
щее» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Встречное течение» – сери-
ал. 16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
07:30 – Жадность: Пойло для народа. 
16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: При-
коснуться к чуду. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
13:45 – «УБИТЬ БИЛЛА – 2» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
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112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Вирусы. Иная жизнь. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» – х.ф. 16+
22:10 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Ганнибал» – сериал. 18+
01:15 – Водить по-русски. 16+
01:45 – «Ганнибал» – сериал. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – «Встречное течение» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Был бы повод. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:00 – Давай разведемся! 16+
11:00 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:10 – Клуб бывших жен. 16+
13:10 – Моя свадьба лучше! 16+
14:10 – «И все-таки я люблю» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «Выхожу тебя искать» – сери-
ал. 16+
23:00 – «Близкие люди» – док. сери-
ал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф. 
0+
02:20 – «Не отрекаются любя» – док. 
сериал. 16+
05:20 – Домашняя кухня. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «НАШ ДОМ» – х.ф.
10:05 – «Анатолий Папанов. Так хочет-
ся пожить…» – д.ф. 12+
10:55 – Тайны нашего кино. «Родня». 
12+
11:30 – События.
11:50 – «ПУТЬ ДОМОЙ» – х.ф. 16+
13:40 – «День без полицейского» – 
д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Удар властью. Александр Ле-
бедь. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Снайперы. Любовь под при-
целом» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Доза для мажора. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ» – х.ф. 16+
02:15 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – 
х.ф.
04:10 – Добро пожаловать домой! 6+
05:00 – «Маленькие чудеса природы» 
– док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:45 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
09:20 – «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» – х.ф. 
12+
10:35 – Отражение. 12+
11:05 – «Валландер» – сериал. 16+
16:15 – «СОРОК ПЕРВЫЙ» – х.ф. 12+
18:00 – Личный контроль. 12+
18:30 – Неизвестная версия. «Служеб-

ный роман» – д.ф. 12+
19:20 – Моя правда: Александр Кайда-
новский. 12+
20:15 – «УСПЕХ» – х.ф. 12+
21:55 – Неизвестная версия: «Служеб-
ный роман» – д.ф. 12+
22:50 – «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» – х.ф. 
12+
00:40 – «Валландер» – сериал. 16+
05:20 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Две легенды. По следу при-
зрака» – мини-сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Сармат» – сериал. 16+
16:20 – Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города воинской 
славы. Кронштадт.
16:50 – «Небесный щит» – д.ф.
17:45 – «Восход Победы. Багратионо-
вы клещи» – док. сериал.
18:35 – «Марш-бросок. Особые обсто-
ятельства» – мини-сериал. 16+
22:05 – Побег.
23:00 – «Две легенды. По следу при-
зрака» – мини-сериал. 16+
00:45 – Большой спорт.
01:10 – Эволюция.
02:45 – Моя рыбалка.
02:55 – Язь против еды.
04:00 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
20 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 – «Крик совы» – сериал. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Крик совы» – сериал. 16+
23:35 – Городские пижоны. «Чистота» 
– сериал. 18+
01:40 – «БЕЗ ПРЕДЕЛА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «БЕЗ ПРЕДЕЛА» – х.ф. 16+
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 – «Пилот международных авиа-
линий» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Полицейский 
участок» – сериал. 12+
22:55 – 20 век представляет: «Вечный 
зов» – сериал.
01:55 – «Военный госпиталь» – сери-
ал. 16+

03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КОНТРУДАР» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КОНТРУДАР» – х.ф. 12+
12:45 – «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ВОЗМЕЗДИЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. У страха глаза ве-
лики» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Совратительни-
ца» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Прожектер» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Полли» – сериал. 16+
21:15 – «След. Потанцуй со мной» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Гастролеры» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Третий лишний» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» – х.ф. 16+
02:20 – «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
21:30 – «Шеф» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня.
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «Розыск» – сериал. 16+
02:05 – Дачный ответ. 0+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:35 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:15 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ» – х.ф.
11:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Дубровник. Крепость, открытая 
для мира» – д.ф.
11:50 – Петербургские встречи.
12:20 – Олег Табаков, Марина Зуди-
на в спектакле МХТ им. А. П. Чехова. 
«Последняя жертва». Постановка Ю. 
Еремина.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Мистика любви» – авторская 
программа Бориса Аверина. «Андрей 
Белый и Маргарита Морозова».
15:40 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 11.
16:25 – «18 секунд. Вера Оболенская» 
– д.ф.
17:05 – «Культурный отдых. «Дикий» 
отпуск. 1980-е…» – док. сериал.
17:35 – Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано.
18:30 – «Кто мы?» – авторская про-
грамма Феликса Разумовского. «Пер-

вая мировая. Славянский фронт».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – «Идеалист. Владимир Коро-
ленко» – д.ф.
20:15 – Искусственный отбор.
20:55 – К 80-летию Олега Табакова. 
«В поисках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах». Вечер 4-й.
21:35 – Олег Табаков, Борис Плот-
ников, Сергей Безруков в спектакле 
Театра п/р О. Табакова «Похождение, 
составленное по поэме Н. В. Гоголя 
«Мертвые души». Режиссер М. Кар-
баускис.
23:45 – Новости культуры.
00:00 – Худсовет.
00:05 – «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ» – х.ф.
01:20 – «Оркестровый бал». Юрий 
Симонов и оркестр Московской госу-
дарственной филармонии.
01:55 – «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! № 12.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Дубровник. Крепость, открытая 
для мира» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Рождественское 
чудо Николая Угодника» – док. сери-
ал. 12+
11:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
12+
12:30 – Городские легенды. «Мур-
манск. В плену северного сияния» – 
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 – «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» – 
х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: 
ЕРЕТИК» – х.ф. 16+
03:45 – «Терминатор: Битва за буду-
щее» – сериал. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Встречное течение» – сери-
ал. 16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
07:30 – Жадность: Обман на распро-
даже. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – День «Военной тайны». 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Тайны Сибири. 16+
18:00 – Документальный проект. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» – 
х.ф. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Ганнибал» – сериал. 18+
01:15 – Водить по-русски. 16+
01:45 – «Ганнибал» – сериал. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – «Встречное течение» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

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

07:35 – Был бы повод. 16+
08:05 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:05 – Давай разведемся! 16+
11:05 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:15 – Клуб бывших жен. 16+
13:15 – Моя свадьба лучше! 16+
14:15 – «И все-таки я люблю» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «Выхожу тебя искать» – сери-
ал. 16+
23:00 – «Близкие люди» – док. сери-
ал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – 
х.ф. 0+
02:30 – «Первая любовь» – д.ф. 16+
03:30 – «Отцы-одиночки» – д.ф. 16+
04:30 – «Право быть отцом» – д.ф. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» – х.ф.
09:50 – «Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!» – д.ф. 12+
10:55 – Тайны нашего кино. «Брилли-
антовая рука». 12+
11:30 – События.
11:50 – «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
13:35 – «О чем молчит женщина» – 
д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Хроники московского быта. 
Доза для мажора. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Снайперы. Любовь под при-
целом» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – «Разведчики. Смертельная 
игра» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – «Самосуд. Око за око» – д.ф. 
16+
02:00 – «Дети Водолея» – мини-сери-
ал. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:50 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
09:15 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» – х.ф. 12+
10:45 – Личный контроль. 12+
11:20 – «Валландер» – сериал. 16+
16:30 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф. 12+
18:00 – Отражение. 12+
18:30 – Неизвестная версия: «Кавказ-
ская пленница» – д.ф. 12+
19:20 – Неизвестная версия: «Девча-
та» – д.ф. 12+
20:10 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
21:55 – Неизвестная версия: «Девча-
та» – д.ф. 12+
22:45 – «УСПЕХ» – х.ф. 12+
00:30 – «Валландер» – сериал. 16+
05:20 – «Бержерак» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Две легенды. Выстрел из 
прошлого» – мини-сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Сармат» – сериал. 16+
16:25 – Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города воинской 
славы. Малгобек.
16:55 – «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка» – док. 
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сериал.
17:45 – «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» – мини-сериал. 16+
21:30 – Большой спорт.
21:55 – Футбол. Лига Европы. «Работ-
нички» (Македония) – «Рубин» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
23:55 – Большой спорт.
00:15 – «Две легенды. Выстрел из 
прошлого» – мини-сериал. 16+
02:05 – Эволюция. 16+
03:10 – «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» – 
х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 
21 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 – «Крик совы» – сериал. 16+
14:30 – Мужское/Женское. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Крик совы» – сериал. 16+
23:35 – Городские пижоны. «Чистота» 
– сериал. 18+
01:25 – «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» – х.ф. 12+
03:30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пилот международных авиа-
линий» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Кривое зеркало. 16+
22:50 – «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» – 
х.ф. 12+
00:50 – Живой звук.
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный кон-
троль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Безответная любовь» – 
сериал. 16+
19:45 – «След. Кровь не вода» – сери-
ал. 16+
20:35 – «След. Белый танец» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Зимний футбол» – се-

риал. 16+
22:05 – «След. Зараза» – сериал. 16+
22:55 – «След. Третий лишний» – се-
риал. 16+
23:45 – «След. Золотой мальчик» – се-
риал. 16+
00:30 – «След. Еще один шанс» – се-
риал. 16+
01:20 – «След. Клуб веселых мертве-
цов» – сериал. 16+
02:05 – «Детективы. Любимый сыно-
чек» – сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Отзовись, люби-
мая» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Смерть на обочи-
не» – сериал. 16+
03:55 – «Детективы. У страха глаза ве-
лики» – сериал. 16+
04:30 – «Детективы. Совратительни-
ца» – сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Прожектер» – се-
риал. 16+
05:40 – «Детективы. Человек в футля-
ре» – сериал. 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+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «По следу зверя» – х.ф. 16+
23:25 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:45 – «ОТПУСК» – х.ф. 16+
01:35 – «Собственная гордость. Со-
ветский мирный атом» – док. сериал. 
0+
02:30 – «Чужие дети» – д.ф. 16+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:40 – «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. «ИЗ-
ЯЩНАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
11:40 – Человек перед Богом. Таин-
ство Евхаристии.
12:10 – Олег Табаков, Борис Плотни-
ков, Сергей Безруков в спектакле Те-
атра п/р О. Табакова «Похождение, 
составленное по поэме Н. В. Гоголя 
«Мертвые души». Режиссер М. Кар-
баускис.
14:20 – Иностранное дело. История 
дипломатии.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Мистика любви» – авторская 
программа Бориса Аверина. «Вале-
рий Брюсов и Нина Петровская».
15:40 – «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! № 12.
16:25 – 80 лет Анатолию Гладилину. 
«Все начиналось с «Юности»…» – 
д.ф.
17:10 – Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН» – 
х.ф.
20:55 – К 80-летию Олега Табакова. 
«В поисках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах». Вечер 5-й.
21:35 – «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ И. И. ОБЛОМОВА» – х.ф.
23:55 – Новости культуры.
00:10 – Худсовет.
00:15 – И. Шварц. «Желтые звезды». 
Концерт для оркестра.
01:30 – «Мистер Пронька» – м.ф. для 

взрослых.
01:55 – Искатели. Мемории Гоголя.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Святые. Киприан и Устинья. 
Избавляющие от порчи» – док. сери-
ал. 12+
11:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
12+
12:30 – Городские легенды. «Перене-
стись в прошлое. Байкальские мира-
жи» – 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 – «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» – 
х.ф. 12+
22:15 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
00:15 – Х-версии. Другие новости 
(дайджест). 12+
01:15 – «Последователи» – сериал. 
16+
03:00 – «Терминатор: Битва за буду-
щее» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Встречное течение» – сери-
ал. 16+
06:00 – Не ври мне! 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
07:30 – Жадность: Разбитые мечты. 
16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – День «Военной тайны». 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ФАКУЛЬТЕТ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 
112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Вся правда о Ванге. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «КОНТАКТ» – х.ф. 16+
01:50 – «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» – х.ф. 
16+
04:10 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Был бы повод. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
10:00 – «Семь жен одного холостяка» 
– сериал. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Как выйти замуж за миллио-
нера» – мини-сериал. 12+
22:40 – Моя свадьба лучше! 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЮБИ МЕНЯ» – х.ф. 0+
02:30 – «Чудо» – д.ф. 16+
03:30 – Откровенный разговор. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» – х.ф. 12+
09:50 – «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
– х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
– х.ф.

13:00 – Жена. История любви. Оксана 
Ярмольник. 16+
14:30 – События.
14:50 – «Разведчики. Смертельная 
игра» – д.ф. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Каменская. Чужая маска» – 
сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. Олег Та-
баков. 12+
00:25 – «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» – д.ф. 12+
01:15 – «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации» – сериал. 12+
04:40 – Добро пожаловать домой! 6+
05:25 – Тайны нашего кино. «Самая 
обаятельная и привлекательная». 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Бержерак» – сериал. 16+
08:55 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
09:35 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» – х.ф. 12+
10:45 – Отражение. 12+
11:15 – «Валландер» – сериал. 16+
16:20 – «МОНЕТА» – х.ф. 12+
18:00 – Неизвестная версия: «Кавказ-
ская пленница» – д.ф. 12+
18:50 – «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» 
– х.ф. 12+
20:40 – Неизвестная версия: «Ирония 
судьбы, или С легким паром» – д.ф. 
12+
21:35 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф. 12+
23:05 – Неизвестная версия: «Ирония 
судьбы, или С легким паром» – д.ф. 
12+
00:00 – «Валландер» – сериал. 16+
04:45 – «Бержерак» – сериал. 16+
06:35 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» – х.ф. 16+
10:40 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Сармат» – сериал. 16+
16:20 – Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города воинской 
славы. Владикавказ.
16:50 – «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» – д.ф. 12+
17:45 – «Восход Победы. Советский 
«блицкриг» в Европе» – док. сериал.
18:40 – «След Пираньи» – мини-сери-
ал. 16+
22:00 – Побег.
22:50 – Профессиональный бокс.
01:00 – Большой спорт.
01:20 – Эволюция.
02:30 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.

СУББОТА, 
22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:30 – «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» – 
х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» – 
х.ф.
06:55 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
08:45 – Смешарики. Новые приклю-
чения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Владимир Мигуля. Мелодия 
судьбы» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Личная жизнь следователя 
Савельева» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Личная жизнь следователя 
Савельева» – сериал. 16+
17:30 – Угадай мелодию. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:15 – Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики: Вячеслав До-
брынин.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:20 – «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» – х.ф. 16+
02:15 – «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» – х.ф. 
16+
04:05 – «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-
ЕЗДЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «ОДНА НА МИЛЛИОН» – х.ф. 
16+
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:25 – Вести-Санкт-Петербург.
08:35 – Военная программа.
09:00 – Танковый биатлон.
10:05 – Моя история. Людмила Вер-
бицкая.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Кулинарная звезда.
12:20 – «Кукушка» – мини-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Кукушка» – мини-сериал. 12+
16:45 – Субботний вечер.
18:00 – «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести.
20:35 – Сделано в России. «Потому 
что люблю» – мини-сериал. 12+
00:25 – «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» – х.ф. 12+
02:25 – Ночной сеанс. «ГРУСТНАЯ 
ДАМА ЧЕРВЕЙ» – х.ф. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:10 – «Дедушка и внучек», «Приклю-
чения Домовенка», «Дом для Кузьки» 
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Капризная принцесса» – м.ф. 
0+
08:10 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф. 6+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Гастролеры» – сериал. 
16+
11:00 – «След. Потанцуй со мной» – 
сериал. 16+
11:55 – «След. Полли» – сериал. 16+
12:40 – «След. Ублюдки» – сериал. 16+
13:35 – «След. Дважды труп» – сери-
ал. 16+
14:20 – «След. С того света» – сериал. 
16+
15:10 – «След. Закладки» – сериал. 
16+
16:00 – «След. Скупой рыцарь» – се-
риал. 16+
16:50 – «След. Три с половиной тол-
стяка» – сериал. 16+
17:40 – «След. Сердцу не прикажешь» 
– сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «УГРО. Простые парни – 4» – 
сериал. 16+
02:35 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Курортная полиция» – сери-
ал. 16+
08:00 – Сегодня.
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+
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13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Ярость» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Ярость» – сериал. 16+
22:15 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – Хочу V ВИА Гру! 16+
00:55 – «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» – 
х.ф. 16+
03:05 – Дикий мир. 0+
03:15 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:05 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ВОЛЬНИЦА» – х.ф.
12:15 – Большая семья. Авангард 
Леонтьев.
13:10 – «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким. Марш энтузиастов» 
– док. сериал.
13:55 – «Говорящие с белухами» – 
д.ф.
15:00 – Да здравствует оперетта! 
Сергей Лейферкус.
15:55 – Игра в бисер. И. А. Гончаров. 
«Обломов».
16:35 – «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА» – х.ф.
18:55 – Романтика романса. Песни 
о любви.
19:50 – «Сергей Герасимов. Портрет 
неизвестного» – д.ф.
20:30 – «ЮНОСТЬ ПЕТРА» – х.ф.
22:50 – Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз.
01:05 – Страна птиц. «Глухариные 
сады» – д.ф.
01:45 – «Дождь сверху вниз», «Моя 
жизнь» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Последний схрон 
питерского авторитета.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Баухауз. Мифы и заблуждения» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровско-
го. 12+
10:00 – «Слепая» – сериал. 12+
12:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
13:00 – Мистические истории. На-
чало. 16+
14:00 – Х-версии. Другие новости 
(дайджест). 12+
15:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
16:00 – Человек-невидимка. 12+
17:00 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
19:00 – «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» – 
х.ф. 12+
21:15 – «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
23:30 – «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» – 
х.ф. 12+
01:45 – «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» – 
х.ф. 12+
03:15 – Городские легенды. «Барна-
ульские катастрофы. Опасная вес-
на» – д.ф. 12+
04:00 – «Терминатор: Битва за буду-
щее» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО» – х.ф. 16+
07:40 – «КОНТАКТ» – х.ф. 16+
10:30 – «ФАКУЛЬТЕТ» – х.ф. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «БЭТМЕН: НАЧАЛО» – х.ф. 16+
21:40 – «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» – х.ф. 16+
00:30 – «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» – х.ф. 16+
02:50 – «РАДОСТНЫЙ ШУМ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – «Веселая карусель» – м.ф. 0+
07:35 – «Золотая антилопа» – м.ф. 0+
08:15 – «ТАНЦОР ДИСКО» – х.ф. 12+
11:05 – «Нахалка» – сериал. 16+

15:05 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. се-
риал. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:00 – «Восточные жены» – док. се-
риал. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
– х.ф. 12+
02:25 – Откровенный разговор. 16+
04:30 – «Чужая родня» – док. сериал. 
16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:55 – Марш-бросок. 12+
06:30 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» – х.ф.
08:05 – «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» – 
х.ф. 12+
09:05 – Православная энциклопе-
дия. 6+
09:30 – «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» – 
х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Тайны нашего кино. «Неуло-
вимые мстители». 12+
12:20 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
– х.ф. 6+
13:55 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» – х.ф.
15:30 – «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» – 
х.ф. 12+
17:20 – «Домик у реки» – мини-се-
риал. 12+
21:00 – События.
21:15 – Право голоса. 16+
23:35 – «Украина. Экономика в долг» 
– спецрепортаж. 16+
00:05 – «Каменская. Чужая маска» – 
сериал. 16+
02:05 – Петровка, 38. 16+
02:15 – «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
04:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «МОНЕТА» – х.ф. 12+
08:40 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
09:25 – Личный контроль. 12+
10:15 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕ-
РА БАРКАСОВА» – х.ф. 12+
12:35 – Неизвестная версия: «По 
семейным обстоятельствам» – д.ф. 
12+
13:20 – «ПЛАНЕТА БУРЬ» – х.ф. 12+
14:50 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
16:40 – «СТАРШИЙ СЫН» – х.ф. 12+
19:20 – Неизвестная версия: «Белое 
солнце пустыни» – д.ф. 12+
20:10 – «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» – х.ф. 
12+
22:00 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф. 12+
23:20 – «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 
12+
01:05 – «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» – 
х.ф. 12+
04:20 – «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» – 
х.ф. 16+
05:50 – «ИВАН» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

08:00 – Панорама дня. Live.
09:10 – В мире животных.
09:40 – «Вместе навсегда» – мини-
сериал. 16+
13:00 – Большой спорт.
13:25 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.
16:20 – «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Квалификация.
17:30 – 24 кадра. 16+
19:40 – Большой спорт.
20:00 – «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства» – мини-сериал. 16+
23:35 – Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». 16+
01:50 – НЕпростые вещи. Окно.
02:20 – Научные сенсации. Потепле-
ние. Обратный отсчет.
03:25 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Дурная кровь» – сериал. 16+
08:10 – Служу Отчизне!
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.
13:00 – «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – «Романовы» – сериал. 12+
17:15 – Коллекция Первого канала. 
Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН». 16+
19:55 – Аффтар жжот. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «ПРИНЦЕССА МОНАКО» – х.ф. 
16+
23:30 – Танцуй! 16+
01:10 – «РАЗВОД» – х.ф. 12+
03:30 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:45 – «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Родители» – сериал. 12+
12:10 – «ГУВЕРНАНТКА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Смеяться разрешается.
16:15 – «Ключи от прошлого» – сери-
ал. 12+
20:00 – Вести.
21:00 – «Ключи от прошлого» – сери-
ал. 12+
00:55 – «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» – х.ф. 
12+
02:55 – «Государственник» – д.ф. 12+
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник пра-
вославия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
08:35 – «Похитители красок», «При-
ключения Буратино» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «ОСА. Спящая красавица» – 
сериал. 16+
11:00 – «ОСА. С паршивой овцы» – се-
риал. 16+
11:50 – «ОСА. Папина дочка» – сери-
ал. 16+
12:40 – «ОСА. Отсутствующий всегда 
не прав» – сериал. 16+
13:30 – «ОСА. Кукольный домик» – се-
риал. 16+
14:20 – «ОСА. Кукушонок» – сериал. 
16+
15:10 – «ОСА. Куда уходит детство» – 
сериал. 16+
16:00 – «ОСА. Проклятый лифт» – се-
риал. 16+
16:50 – «ОСА. Свидетель» – сериал. 
16+
17:40 – «ОСА. Расплата по счетам» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Стрелок» – мини-сериал. 16+
22:50 – «Стрелок-2» – мини-сериал. 
16+
02:20 – «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» – х.ф. 
16+
04:40 – Агентство специальных рас-
следований. 16+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Курортная полиция» – сери-
ал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08:50 – Их нравы. 0+

09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:50 – «Соль и сахар. Смерть по вку-
су» – научное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+
11:55 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чемпионат России по футболу 
– 2015/16. «Рубин» – «Зенит». Прямая 
трансляция.
15:40 – Сегодня.
16:00 – «Ярость» – сериал. 16+
19:00 – Акценты недели.
19:35 – «Ярость» – сериал. 16+
00:35 – Жизнь как песня. 16+
01:50 – Большая перемена. 12+
03:40 – «2,5 человека» – сериал. 16+
04:55 – Все будет хорошо! 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН» – 
х.ф.
12:15 – Легенды мирового кино. Жан 
Габен.
12:45 – «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким. Победа любой ценой» – док. 
сериал.
13:30 – Гении и злодеи. Александр Грин.
14:00 – Страна птиц. «Глухариные сады» 
– д.ф.
14:45 – Концерт Национального акаде-
мического оркестра народных инстру-
ментов России имени Н. П. Осипова в 
КЗЧ.
16:00 – «НОВАЯ МОСКВА» – х.ф.
17:20 – Пешком… Москва коммуналь-
ная.
17:50 – Искатели. Печать хана Гирея.
18:40 – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Бенефис Юлии Борисовой.
19:50 – «Тамара Макарова. Свет Звез-
ды» – д.ф.
20:30 – «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» – 
х.ф.
22:45 – Из коллекции телеканала «Куль-
тура». Большая опера – 2014.
00:30 – «НОВАЯ МОСКВА» – х.ф.
01:50 – «Медленное бистро» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Печать хана Гирея.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Крепость Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
08:00 – «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» – х.ф. 
12+
09:45 – «Пятая стража» – сериал. 16+
16:45 – «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
19:00 – «НАПРОЛОМ» – х.ф. 16+
21:00 – «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» – х.ф. 12+
23:15 – «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» – х.ф. 
12+
01:30 – «ОКНО В ПАРИЖ» – х.ф. 12+
04:00 – «Терминатор: Битва за буду-
щее» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ» – х.ф. 16+
06:50 – «ДЕТИ ШПИОНОВ» – х.ф. 6+
08:30 – «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» – х.ф. 16+
11:40 – «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» – 
х.ф. 16+
14:20 – «БЭТМЕН: НАЧАЛО» – х.ф. 16+
17:00 – «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» – х.ф. 16+
19:50 – «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» – х.ф. 16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

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

07:45 – «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» – х.ф. 0+
10:30 – «Назад в СССР» – мини-сери-
ал. 16+
14:20 – «Как выйти замуж за миллио-
нера» – мини-сериал. 12+
18:00 – Звездная жизнь. 16+
19:00 – «А снег кружит…» – мини-се-
риал. 12+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» – х.ф. 
12+
02:30 – Откровенный разговор. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» – х.ф. 12+
07:30 – Фактор жизни. 12+
08:00 – «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» – х.ф. 16+
10:00 – «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» – д.ф. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф. 
12+
13:50 – «Лион Измайлов и все-все-
все» – фильм-концерт. 12+
15:25 – «ОЧКАРИК» – х.ф. 16+
17:15 – «Я все преодолею» – мини-
сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – Удар властью. Трое само-
убийц. 16+
22:05 – «Отец Браун – 2» – сериал. 
16+
23:50 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+
01:40 – «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» – х.ф.
04:25 – «Маленькие чудеса природы» 
– док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» – х.ф. 
12+
10:30 – Отражение. 12+
11:15 – Неизвестная версия: «Белое 
солнце пустыни» – д.ф. 12+
12:05 – «СТАРШИЙ СЫН» – х.ф. 12+
14:35 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф. 12+
16:00 – «ПЛАНЕТА БУРЬ» – х.ф. 12+
17:30 – «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» – х.ф. 12+
19:15 – Неизвестная версия: «По се-
мейным обстоятельствам» – д.ф. 12+
20:00 – «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» – 
х.ф. 16+
21:40 – «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» – х.ф. 16+
23:10 – «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» – х.ф. 
12+
02:45 – «ИВАН» – х.ф. 16+
03:55 – «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 
12+
05:35 – «ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:45 – Панорама дня. Live.
08:35 – Моя рыбалка.
08:50 – «ШПИОН» – х.ф. 16+
12:40 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
еще хуже. 16+
13:10 – Большой спорт.
13:25 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.
14:55 – «Формула-1». Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция.
17:05 – Большой спорт.
17:35 – «СОКРОВИЩА О. К.» – х.ф. 
16+
19:40 – «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» – мини-сериал. 16+
23:25 – Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко.
00:15 – Смешанные единоборства. 
Prime. Денис Гольцов (Россия) про-
тив Джеймса Максвини (Великобри-
тания). 16+
02:10 – «Формула-1». Гран-при Бель-
гии.
03:20 – За гранью. Погода на заказ.
03:50 – Иные. На пределе чувств.
04:25 – Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.
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ПАО «Ростелеком» обращает ваше внимание, что по 
территории Ленинградской области проложены кабель-
ные линии связи, по которым обеспечивается местная, 
внутризоновая, междугородная и международная теле-
фонная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, ут-
вержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 производство 
любых работ в охранных зонах кабельных линий связи за-
прещается без письменного согласования с ПАО «Росте-
леком».

Юридические и физические лица, не выполняющие 
требования Правил охраны линий и сооружений связи РФ, 
несут административную или уголовную ответственность 
за повреждение кабельных линий связи.

Уточнить прохождение линий связи и получить согласо-
вание на производство работ в охранных зонах кабельных 
магистралей и вблизи них  можно в структурных подраз-
делениях Петербургского филиала ПАО «Ростелеком»:

Г. Всеволожск, ул. Плоткина, дом 21, 
 8 (813-70) 22-185, 8 (813-70) 23-731.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ, ФЕРМЕРОВ 
И НАСЕЛЕНИЯ!

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.

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

  +7-921-331-10-12, Елена.

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.

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.

ПРОДАМ
БРОЙЛЕРОВ 

(суточных и подрощенных), 
утят, кроликов, поросят, 
индюшек, кур, петухов.
8-921-988-97-02, Олег.

ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» 
ОТДЕЛЕНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКОЕ» 

предоставляет комплекс услуг для физических 
и юридических лиц, в том числе по электронной почте 

21728@lenoblbti.ru
МЕЖЕВАНИЕ

• межевание земельных участков с целью постанов-
ки на кадастровый учет с подготовкой межевых планов 
для образования, раздела, объединения, перераспре-
деления и уточнения земельных участков

• консультационные услуги по вопросам межевания
• топографическая съемка земельных участков для 

подготовки схем расположения земельных участков
• установление, восстановление границ земельных 

участков (установка межевых знаков)
• землеустроительная экспертиза (подготовка доку-

ментов о разделе земельных участков для суда)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ

И ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ
• технические планы на здания, помещения, соору-

жения, объекты незавершенного строительства для 
постановки объектов на кадастровый учет, для учета 
изменений в ГКН

• технические планы для ввода объектов в эксплуа-
тацию

• акты обследования для снятия объектов капиталь-
ного строительства с кадастрового учета

• технические паспорта (обмеры внутренних и на-
ружных площадей зданий, составление ведомости 
внутренних площадей)

• акты обследования жилых зданий для проведения 
капитального ремонта (по заявкам управляющих ком-
паний системы ЖКХ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

• получение кадастровых паспортов и выписок из Го-
сударственного кадастра недвижимости

• земельное проектирование
• оцифровка карт-планов, ввод атрибутивной инфор-

мации
• справки о неучастии в приватизации (выдается при 

наличии архивных справок Ф9 с прежних мест пропи-
ски, начиная с мая 1991 г. и гражданского паспорта)

• справки об отсутствии объектов недвижимости по 
сведениям до 01 февраля 1998 г.

• справка – краткая характеристика объекта недви-
жимости

Адрес электронной почты для заявок:
21728@lenoblbti.ru

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52,
 8 (813-70) 21-728.

СЕНО КИПОВАННОЕ 
С ДОСТАВКОЙ.

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

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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ТЕСТОМЕС 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА

в кондитерский цех,
з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

КОНДИТЕР,
з/п 21 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

ЛО, п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А.

По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

Автотранспортной организации
требуются на работу:

КОНДУКТОР, АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы) – стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

Производственной
компании срочно

требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

ОПЕРАТОР ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда,
з/пл. по договоренности.

 (812) 347-93-58.

Автотранспортной организации 
требуется МЕХАНИК 

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

 8-911-706-47-33.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

ГР-ВО РФ. 
 8-965-007-19-65.

Запись на собеседование по 8(812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

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). 

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

завод» требуется

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

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

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

Бесплатная развозка. 

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

РФ, обучение и карьерный рост.

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

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

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

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

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

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

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

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

 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:

Типография г. Всеволожска 
ПРИГЛАШАЕТ: 

ФАСОВЩИЦ/ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
– 12-часовой график работы;

– стабильные выплаты;
– официальное оформление.

ОБЯЗАТЕЛЬНО
наличие разрешения/патента 47 регион.

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

Производственная компания приглашает 
на постоянную работу УБОРЩИЦ. 

Зарплата 18 000 руб. + премия. Служебная развозка. 
Всеволожский район.  8-961-802-21-70, 8-963-321-70-81.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬ. 
 8-921-953-91-06, 

г. Всеволожск, пр. Толстого, 110.

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК
ищет работу.

 8-921-961-86-48,
Александр.

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ.

Оплата 2 000 руб. сутки, 
мкр Южный, 

строительство жилого 
комплекса. Соц. пакет. 

 8 (812) 441-29-50, 
8-921-304-56-65.

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»



НА НОВЫЙ, 2015–2016 
УЧЕБНЫЙ ГОД

Муниципальному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 4» г. Всеволожска 

ТРЕБУЮТСЯ:

•учитель 
МАТЕМАТИКИ;
•учитель 
ФИЗИКИ;
•учитель 
НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ.
•В школьную столовую –
 ПОВАР.
8(813-70) 25-401.

ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР.

Работа для граждан.

 8-965-056-24-39.

СДАЮ 
комнату 18 м2 

на длительный срок 
в благоустроенной 

малонаселенной квартире. 
 +7-921-945-25-58.
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САЙДИНГ, КРОВЛЯ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, 
МОНТАЖ.МОНТАЖ.

 8-921-559-63-20, 8-921-559-63-20,
Андрей.Андрей.

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
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

НАТЯЖНЫЕ                    
ПОТОЛКИ. 

Работаем без предоплаты. 
Скидки до 30% все лето. 

 988-71-61.

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.

Р
е

кл
а

м
а

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИНКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА  СКУПКА 

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

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

Часы работы: с 10.00 до 19.00, без выходных. 

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

Выезд оценщика на дом бесплатно. 

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:

Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ 
кат.: «В».

Вечерние группы
 и группы выходного дня.
Срок обучения: 3 месяца.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, Колтушское ш., 

д. 99, 2-й этаж.
 45-707, 

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

от 30 августа 2013 г.
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Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, дом 1. Тел./факс: 8 (813-70) 24-450, 
8 (813-70) 90-861. Заочное отделение: 8 (813-70) 

25-669. Сайт: vsevshk.ru; e-mail: vshk@mail.ru. 
Лицензия Nо 621-12 от 26 октября 2012 г.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум»  

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ 

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.

В.А. ЛАРИОНОВУ
Уважаемый Владимир Александрович!
Администрация МО «Агалатовское сельское 

поселение» выражает искреннюю благодар-
ность за Ваше служение на благо Агалатовского 
сельского поселения.

С 2010 года Вы плодотворно работаете в Со-
вете ветеранов. Большая заслуга в деле станов-
ления и развития агалатовского Совета ветера-
нов по праву принадлежит Вам!

На протяжении многих лет Вы бескорыстно 
защищаете права и интересы ветеранов, прояв-
ляя инициативу, такт и терпение.

 Испытания военного времени, выпавшие на 
Вашу долю, закалили Ваше жизнелюбие, выра-
ботали активную жизненную позицию. Вы слу-
жите примером для подрастающего поколения 
и молодежи.

Владимир Александрович! Вас ценят и уважа-
ют в Агалатовском сельском поселении, неда-
ром Ваши заслуги в общественной деятельно-
сти отмечены Почетными грамотами. А в 2014-м 
году совет депутатов за большой вклад в разви-
тие Агалатовского сельского поселения присво-
ил Вам звание «Почетный житель Агалатовского 
сельского поселения».

Сердечно поздравляем Вас с 80-летием со 
дня рождения, желаем доброго здоровья, бо-
дрости духа, благополучия, заботы и любви 
близких людей.

В.В. Сидоренко, глава 
МО «Агалатовское сельское поселение» 

Поздравляем с днём рож дения Марию 
Симоновну КОРШУНОВУ!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всём ты
И впредь такою же была.
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – понимающий друг!

С любовью к тебе, внучки, 
родные и близкие

От имени ветеранов выражаем сердечную 
благодарность руководству ООО «Орими 
Трейд», администрации МО «Свердловское 
городское поселение» за помощь в органи-
зации поездки на экскурсию в музей-диораму 
«Прорыв блокады» и в музей-крепость «Оре-
шек».

Так же благодарим Юлию Рудольфовну 
ДЬЯКОВУ и Маргариту Павловну БЛИНОВУ за 
увлекательную экскурсию в крепости «Орешек».

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

8 августа в пос. им. Свердлова отмечали День 
физкультурника, День строителя и День поселе-
ния.

На празднике чествовали участников конкур-
са «Ветеранское подворье», жителей, которые 
много лет отработали на заводе строительных 
материалов пос. им. Свердлова, многодетные 

семьи, которые занимаются спортом и активно 
участвуют в жизни посёлка.

От имени ветеранов и жителей посёлка вы-
ражаем благодарность за такой хорошо орга-
низованный праздник. Особая благодарность 
депутату ЗакСа Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ за 
прекрасный концерт, в котором принимали уча-
стие Игорь Самарин, ВИА «Поющие гитары» и 
Александр Марцинкевич с группой «Кабриолет».

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем Нину Ивановну СТУЛОВУ 
с 75-летним юбилеем!

Какие, право, ваши годы –
Не занимать вам красоты,
А беды все и непогоды
От века с нами не на ты.
Не занимать вам, кстати,
Ни обаянья, ни ума.
Ни доброты, ни стати,
Вы добродетельность сама.
Ещё желаем вам здоровья!

Дочери, зятья, внуки, внучка, 
семья Чистяковых, правнуки

***
Поздравляем Нину Ивановну с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, ясных дней,
Пусть воплотятся все надежды,
Любовь родных, тепло друзей
Согреют светом нежным.
Мира, добра, голубого неба!

С уважением, подруги, 
семьи Юпатовы, Присуновы, 

Смирновы, Довгань, 
Алексеева, Рогозникова

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 85-летием – Олимпиаду Константиновну 

ЩЕМЕЛЁВУ;
с 80-летием – Зинаиду Андреевну КУРЬЯ-

НОВУ, Надежду Павловну ЛОПОТО.
С юбилеем Татьяну Степановну КРЯЖОВУ, 

Валентину Васильевну СТРУБКОВУ.
С днём рождения Нину Александровну 

СВЯТЧЕНКОВУ – 93 года, Александру Ан-
дреевну РОЗОВУ – 91 год, Марию Павловну 
КОЛЧАНОВУ – 93 года.

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Свердловское 

городское поселение»

От всей души благодарим администрацию 
Морозовского ГП, начальника 97-го ОП под-
полковника В.И. КОШЕВИЧА и руководителя 
службы безопасности объединения садоводств 
массива «Дунай» А.Б. ИВАНОВА за обеспечение 
проведения отчетного собрания садоводов СНТ 
«Сигнал», неоднократно срывавшегося группой 
хулиганов.

Члены садоводства 
в количестве 68 человек

От всей души!

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 18 000 руб.
Подсобного рабочего  от 15 000 руб.
Санитарок стационара (дневную, суточную, 2/2)  от 15 000 руб.

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.


	vsev_vesti_14 08 01-02 color
	vsev_vesti_14 08 03-04
	vsev_vesti_14 08 05-08 color
	vsev_vesti_14 08 09-10
	vsev_vesti_14 08 11-14 color
	vsev_vesti_14 08 15-22
	vsev_vesti_14 08 23-24 color

