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4 августа в России отмечается День железнодорожника. Немало работников стальных магистралей работают и во Всеволожском районе.
На снимке: Нина Николаевна Семёнова – ветеран труда Октябрьской железной дороги, работает на переезде посёлка имени Морозова.

Фото Антона ЛЯПИНА

Пусть процветает Ленинградская область!
СВОЙ 86-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАД-

СКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕЧАЕТ В ГОД, ОБЪЯВЛЕН-
НЫЙ В НАШЕМ СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ ГОДОМ 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Именно поэтому было принято решение сде-
лать центром праздничных мероприятий Старую 
Ладогу – древнейший город северной Руси, один 
из важнейших центров зарождения не только рос-
сийской государственности, но и российской ду-
ховности.

Стремясь вдохнуть новую жизнь в историче-
ские памятники Старой Ладоги, привлечь внима-
ние к этому уникальному месту, мы ни на минуту 
не забываем о десятках и сотнях других мест на 
территории Ленинградской области, где соприка-
саются история, культура, вера – неотъемлемые 
составляющие нашей духовности.

Год духовной культуры – это не лозунг, не кра-
сивая фраза, это конкретные практические дела 
для возрождения морально-нравственных основ 
и традиций нашего общества, восстановления па-
мятников архитектуры, обеспечения широких воз-
можностей для каждого прикоснуться к культуре и 
истории России.

Духовная связь с прошлым – с победами, до-
стижениями, культурой и верой наших предков 
– очень нужна нам для созидательной работы в 
настоящем. Сегодня в Ленинградской области ре-
ализуются масштабные инвестиционные проекты: 
строятся порты, магистрали, открываются новые 
высокотехнологичные производства. За эконо-
мическими успехами – труд сотен тысяч жителей 
Ленинградской области, работающих с понимани-
ем значимости своего труда не только для себя и 
своей семьи, но и для будущих поколений.

Видя наследие, оставленное предками, жители 
Ленинградской области всеми силами стремятся 
к тому, чтобы появились на карте региона новые 
города, новые памятники человеческому гению, 
новые храмы и новые дороги, ведущие к ним.

Не сомневаюсь: нам будет что оставить сле-
дующим поколениям жителей региона. И пусть 
частью нашего наследия станет возрожденная 
Старая Ладога, чья вторая жизнь начнется в Год 
духовной культуры, год 86-летия со дня образова-
ния Ленинградской области!

С праздником вас, дорогие земляки!
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор ЛО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём 
Ленинградской области!
Нам выпала честь жить и 

работать на той самой земле, 
где двенадцать столетий назад 
зарождалось Российское госу-
дарство.

 Минули века, и наша страна 
выросла в огромную мощную 
державу, простершуюся от Бал-
тики до Тихого океана. Однако 
начало всему было положено 
здесь, на святой Невской земле.

Духовность, самобытность, 
культура северо-запада являет-
ся жемчужиной Великой России. 
Наша область хранима святы-
нями: Святая икона Пресвятой 
Богородицы «Тихвинская», Свя-
той Великий князь Александр 
Невский, Святой преподобный 
Александр Свирский, Святой 
преподобный Серафим Выриц-

кий и огромный сонм святых 
хранителей северо-запада, ко-
торые всегда давали и дают нам 
силу и крепость духа, жить, лю-
бить, созидать, защищают наш 
край с древних времен по се-
годняшнее время от всяких бед. 

Сегодня Ленинградская об-
ласть занимает одно из лиди-
рующих мест в России по всем 
экономическим показателям 
благодаря мудрости действую-
щей власти и трудолюбию жи-
телей.

Желаю вам Веры, любви, 
здоровья, благополучия, своим 
трудом укреплять и приумно-
жать процветание нашей обла-
сти!

Храни вас Господь!

С уважением, 
Т.В. ПАВЛОВА, 

депутат ЗакСа ЛО
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Дороги 

законные и нет
Поездка губернатора в Кол-

туши началась с осмотра участ-
ка дороги на Санкт-Петербург 
длиной 4,8 километра, где в 
настоящий момент ведутся ре-
монтные работы.

Напомним, Всеволожская го-
родская прокуратура провела 
проверку, в ходе которой было 
установлено, что на участке трас-
сы имеются множественные раз-
рушения дорожного покрытия, 
требующие неотложного ремон-
та. Работы по плану должны за-
вершиться 15 октября. Подрядчик 
добросовестно выполняет свои 
обязательства.

Поводом навестить Всеволож-
ский район также стали обраще-
ния к губернатору жителей дерев-
ни Старая с просьбой не допустить 
строительства автодороги, приле-
гающей к региональной трассе. По 
поручению Александра Дрозденко 
Комитетом по дорожному хозяй-
ству Ленобласти 25 июня была 
проведена проверка, показавшая, 
что ООО «Колтушская Строитель-
ная Компания» ведёт работы без 
уведомления властей и получения 
необходимых разрешений. Свои-
ми действиями недобросовестные 
строители буквально уничтожили 
местный ручей, засыпав его грун-
том. «Разве можно таким методом 
вот так строить, истребляя всё жи-
вое и уничтожая наш населённый 
пункт?!», – возмутилась жительни-
ца деревни Нелли Котова.

Губернатор успокоил жителей и 
заверил их, что незаконной дороги 
не будет – её строительство пре-
сечено, а нарушениями занялась 
областная прокуратура. Но жизнь 
людей, имеющих дома и участки 
вблизи Колтушского шоссе, всё 
равно далека от благополучной. 
Транспортная магистраль сильно 
перегружена как легковым, так и 
грузовым транспортом. Послед-
ний, по словам жителей, весьма 
пагубно сказывается на экологи-
ческой обстановке. «Вы видите, 
как мы живём? Пыль летит с ма-
шин, всё это на наши огороды, 
на нашу землю! Мы не можем 
кушать – это яд настоящий! Если 
взять нашу землю на пробу, то там 
сплошной свинец!», – пожалова-
лась Нелли Котова.

Глава региона проблему при-
знал и отметил, что ситуация 
требует немедленного вмеша-
тельства, ведь, по оценкам, в 
ближайшие пять лет население 
деревни Колтуши в связи с актив-
ным строительством вырастет на 
60 тысяч человек. Такое развитие 
событий грозит транспортным 
коллапсом. Положение усугубляет 
закрытие объездной, так называ-
емой, «пьяной дороги». Участок, 
через который она проходит, ока-
зался в руках частного предпри-
нимателя.

«Это дорога не оформлена – 
она ничья. Мы предлагали ему 
передать её в районное пользо-
вание либо муниципалам первого 
уровня. А он пытается торговаться 
с нами», – пояснил ситуацию гла-
ва администрации Всеволожского 
района Александр Соболенко.

Губернатора такая позиция 
предпринимателя возмутила. «Мы 
ведь можем начать процесс изъ-
ятия. Пусть передаст народу либо 
потеряет всё», – заключил Алек-
сандр Дрозденко. Помимо откры-
тия «пьяной дороги» глава региона 
предложил направить транзитный 
транспорт через Разметелево с 
последующим выездом на Мур-
манское шоссе или во Всево-
ложск, чтобы ограничить нагрузку 
на трассе «Санкт-Петербург – Кол-
туши». А в перспективе весь гру-

зопоток должны пустить по объ-
ездной дороге. Как пояснил глава 
Комитета по дорожному хозяйству 
Алексей Львов, объезд Колтушей 
сейчас находится в стадии проек-
тирования.

Кто должен 
договариваться?

Между двумя совещаниями 
журналистам удалось взять у 
Александра Дрозденко интер-
вью, посвященное его визиту в 
наши края. 

Губернатор сказал: «Всево-
ложский район – самый сложный 
район Ленинградской области. 
Во-первых, он самый большой, во-
вторых, наиболее привлекателен с 
точки зрения обеспечения и люд-
скими, и материальными ресурса-
ми. Мы видим, что в районе идет 
борьба за влияние на принятие 
тех или иных решений. Вопрос со-
стоит в том, что во Всеволожском 
районе сегодня нет единого цен-
тра управления, при этом по факту 
наиболее авторитетной фигурой 
остается Александр Соболенко. 
И в то же время многие муници-
пальные образования в районе 
демонстрируют определенную са-
мостоятельность, поскольку имеют 
«положительные» бюджеты.

Всеволожский район – это 
единственный муниципальный 
район, где больше половины му-
ниципальных образований первого 
уровня формируют свои бюджеты 
из местных доходов, т.е. полностью 
обеспечивают свои расходы. И по-
нятно, почему: достаточно только 
арендной платы за землю и зе-
мельного налога – и практически 
все расходы «закрываются». По-
этому у отдельных муниципальных 
образований есть определенная 
уверенность в себе, и я бы даже 

сказал, независимость от консо-
лидированных бюджетов района и 
области. С другой стороны, к со-
жалению, реформа местного са-
моуправления не позволила нам 
добиться того, чтобы к власти на 
местах пришли люди, обладающие 
серьезными экономическими зна-
ниями и радеющие за интересы 
населения. У нас есть примеры, 
когда в органы муниципальной 
власти избирались люди не только 
из Всеволожского района, но и из 
Санкт-Петербурга с целью органи-
зации определенных коалиций, в 
рамках которых у них появлялась 
возможность решать свои личные 
вопросы. Наша задача – правдиво 
и честно говорить об этом людям. 
В коммунальном хозяйстве райо-
на, например, сложилась парадок-
сальная ситуация: сегодня губер-
натор области и его заместители 
решают проблемы обеспечения 
муниципальных образований во-
дой, решают вопросы, связанные 
с подготовкой к зиме и с работой 
муниципальных водопроводных 
сетей богатейшего района, – эта 
ситуация нетерпимая. Вскоре на-
ступит время выборов, и админи-
страция области без утайки будет 
объяснять жителям, кто из руко-
водителей честно работал на бла-
го вверенных им территорий, а 
кто довел работу муниципальных 
предприятий до состояния полного 
банкротства».

Вопросы были 
разные

Уже в середине дня губер-
натору пришлось подкоррек-
тировать свои планы в связи 
с неожиданным прилетом на 
Ржевский полигон министра 
обороны Сергея Шойгу.

Тем не менее встречу с обще-

ственностью Александр Дроз-
денко отменять не стал и в те-
чение часа отвечал на вопросы, 
поступавшие из зала в письмен-
ной форме, а затем уехал вместе 
с главой администрации райо-
на Александром Соболенко на 
встречу с министром обороны. 
Общение с собравшимися про-
должили вице-губернаторы Кон-
стантин Патраев и Юрий Пахо-
мовский. 

В своем вступительном слове 
губернатор затронул несколько 
важных тем, первая из которых 
представляет особую важность 
для Всеволожского района, – это 
дороги. Он рассказал о планах 
по разгрузке автомагистрали в 
районе деревни Колтуши, а так-
же дал своим подчиненным по-
ручение «посмотреть все дороги» 
в районе, включая Новое Девят-
кино, Мурино и особенно Всево-
ложск, где уже сейчас существует 
проблема въезда и выезда. Алек-
сандр Дрозденко считает, что до 
разработки проектных решений 
придется ограничить интенсив-
ное жилищное строительство, 
следствием которого явилась 
перегрузка существующих авто-
дорог.

Губернатор, побывав в Колту-
шах, напомнил местной власти 
о том, что приоритетными стро-
ительными объектами должны 
стать школа на 700 мест и – осо-
бенно – детский сад, поскольку 
численность населения в муни-
ципальном образовании в бли-
жайшие годы значительно увели-
чится.

От дорог губернатор перешел 
к жилищно-коммунальному хо-
зяйству, которое относится к ком-
петенции первого уровня власти. 
Глава региона констатировал, 
что местное самоуправление не 

справилось со своими функци-
ями, об этом свидетельствуют 
проблемы с водой в поселке им. 
Морозова и в Колтушах, аварии 
на тепловых и энергетических 
сетях района, а также серьезные 
проблемы с финансовой дисци-
плиной в сфере ЖКХ.

Очень резко отозвался Алек-
сандр Дрозденко о градостро-
ительной политике главы адми-
нистрации Новодевяткинского 
муниципального образования, 
который дает разрешение на 
многоэтажную жилую застройку 
территорий, не обеспеченную 
социальной инфраструктурой, 
не считаясь с мнением местных 
жителей.

«Я считаю, что власти всех 
уровней сегодня должны рабо-
тать в интересах населения», – 
подвел итог губернатор и пере-
шел к ответам на вопросы.

– Когда будет наведен по-
рядок с отпуском лекарств 
льготным категориям граж-
дан? 

– Не все зависит от нас. Мы 
сейчас рассматриваем четыре 
компании, которые предлагают 
более-менее приемлемые цены. 
По своему (региональному) спи-
ску лекарств конкурсы проведем 
если не в четвертом квартале, то 
в течение января-февраля. Это 
те месяцы, в которые идут сбои 
по обеспечению льготников ле-
карствами. Есть предложение 
создать запас лекарств с пере-
ходящими остатками на первый 
квартал. Но очень большой объ-
ем лекарств идет по федераль-
ному списку, и здесь на ситуацию 
мы повлиять не можем – это не 
наша компетенция.

– Кто осуществляет кон-
троль за ценами на лекар-
ственные препараты? Они в 
нашем районе выше, чем в 
Петербурге.

– Контроль осуществляет ко-
митет по здравоохранению обла-
сти, а также комитет по тарифам 
и ценовой политике, который 
имеет право даже накладывать 
взыскание за картельный сговор. 
Я вышлю в ваш район проверку, 
чтобы посмотрели цены в апте-
ках.

– Когда у вас появится воз-
можность отстранять от долж-
ности глав поселений, кото-
рые не справляются со своими 
обязанностями?

– Сегодня у меня нет таких 
полномочий. По закону все уров-
ни власти абсолютно разграни-
чены. По закону у губернатора 
только есть право участвовать 
в конкурсах по назначению глав 
администраций поселений и рай-
онов, и то, если это прописано в 
их уставах. От 30 до 50 процен-
тов голосов может делегировать 
губернатор Ленинградской об-
ласти. С членом правительства 
губернатор может расторгнуть 
контракт в одностороннем по-

Работать в интересах
Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко неоднократно подчёркивал, что Всево-

ложский район вызывает у него особую озабочен-

ность. 31 июля он вновь побывал у нас с рабочим 

визитом. День руководителя областного прави-

тельства был расписан буквально по часам. Утром 

Александр Дрозденко посетил Колтуши, чтобы ра-

зобраться с ситуацией, которая вызвала большой 

общественный резонанс, – строительством до-

роги у деревни Старая. Заодно побывал на строя-

щемся стадионе и в своей родной школе. 

Затем вместе с командой переехал в микрорай-

он Южный, где вначале состоялось большое сове-

щание с руководителями исполнительной власти 

первого уровня по подготовке жилищно-комму-

нального комплекса к осенне-зимнему периоду, 

а после этого – расширенное заседание Обще-

ственного совета при главе администрации Всево-

ложского района с участием глав муниципальных 

образований. 
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рядке, но по главам первого и 
второго уровня такого права нет. 
У нас уже готов законопроект по 
внесению изменений в 131-й и 
еще ряд федеральных законов, 
по которому у губернатора будет 
право отстранения глав адми-
нистраций от исполнения своих 
обязанностей в случае неиспол-
нения или недостаточного ис-
полнения возложенных на него 
полномочий. 

– На территории Кузьмолов-
ского поселения расположен 
областной онкодиспансер. Его 
реконструкция не проводи-
лась со дня постройки, износ 
составляет 100 процентов…

– В Кузьмоловском мы решили 
строить новый онкодиспансер, 
строительство которого начнется 
в 2014 году. Решение уже принято, 
проект прошел экспертизу. Я ду-
маю, что эту проблему мы решим.

– Направляло ли правитель-
ство Ленинградской области в 
Правительство РФ какие-либо 
предложения по механизму 
учета показаний счетчиков соб-
ственников-неплательщиков?

– Мы повысили в этом году 
квартплату всего на шесть про-
центов. Но одновременно приня-
ли решение увеличить нормативы 
потребления горячей и холодной 
воды на 30 процентов. Сегодня 
выгоднее платить не по счетчику, 
а по норме потребления, потому 
что она заниженная. Мы заста-
вим все управляющие компании 
установить счетчики на вводе в 
дом – на воду и на тепло. Давайте 
в рамках ТСЖ с этими неплатель-
щиками бороться, не стесняясь 
вывешивать в подъездах списки 
должников. Вообще мы внесли в 
Правительство РФ предложение 
о том, чтобы ввести администра-
тивный штраф за неустановку 
счетчиков и за неуплату услуг 
ЖКХ. Не заплатил администра-
тивный штраф, значит, уже на-
ступает другая мера ответствен-
ности. 

– Можно ли решить вопрос о 
возобновлении работы радио-
точек?

– Вот тут моя позиция не со-
впадает с позицией ветеранов и 
инвалидов. Сегодня дома строят 
без проводного радио, и Мин-
связь отказалась выполнять ра-
боты по восстановлению радио-
точек, потому что ее стоимость не 
сопоставима с оплатой за эти ра-
диоточки. Мы соберем информа-
цию по всем ветеранам и инвали-

дам, по всем малообеспеченным 
семьям. Нам проще купить им 
трехпрограммные радиоприем-
ники, которые работают от сети. 
Это будут не такие уж большие 
деньги для бюджета. Буду обра-
щаться к депутатам с этим пред-
ложением.

– Как решается вопрос со 
строительством поликлиники 
в Сертолово?

– В Сертолово мы решили 
строить поликлинику в составе 
детской областной больницы, 
которую надо убирать с улицы 
Комсомола, из здания 1870 года 
постройки. Там невозможно раз-
местить современное обору-
дование, не говорю уже о том, 
что там рядом Кресты. Негоже 
там иметь детскую больницу. Но 
мнения в правительстве разде-
лились. Председатель комитета 
по здравоохранению предложил 
венгерский проект, а мы пред-
лагаем проект повторного при-
менения, который есть в Вологде 
– детская больница с поликли-
ническим корпусом. До конца 
года мы определимся. В прави-
тельственную программу наша 
поликлиника и детская больница 
уже включены. Общая стоимость 
проекта составляет 4 миллиарда 
рублей. Затраты по строитель-
ству в равных долях будут нести 
федеральное и региональное 
правительства.

– Какие меры принимаются 
по борьбе с неконтролируемой 
миграцией?

– Проблема общая для Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. С этой проблемой мы пе-
риодически пытаемся бороться, и 
наибольшее количество мигран-
тов, выдворенных с территории 
субъектов Российской Федера-
ции, отмечается в Ленинградской 
области. Но работаем мы в этом 
направлении «по верхам». Во 
Всеволожске ситуация осложня-
ется еще и тем, что у вас начинает 
усиливаться узбекская диаспора 
– самая опасная, потому что из 
нее формируются группировки, 
связанные с наркоторговлей и 
рэкетом. Рост преступности вы-
рос в этой диаспоре по сравне-
нию с прошлым годом на 70 про-
центов. Будем выносить в ЗакС 
проект закона о муниципальной 
милиции. Хотим, чтобы нам раз-
решили в рамках закона «О поли-
ции» создавать муниципальную 
полицию или милицию по типу 
шерифов, которые должны будут 

подчиняться главе администра-
ции. Считаю также, что полную 
ответственность за приглашен-
ную рабочую силу должны нести 
работодатели.

– В муниципальных образо-
ваниях района остро стоит во-
прос о предоставлении жилья 
очередникам. Во Всеволожске 
очередь 750 человек. Может 
быть, область должна иметь 
целевую программу по предо-
ставлению жилья очередни-
кам?

– У вас еще небольшая оче-
редь. В некоторых муниципаль-
ных образованиях области она 
составляет около двух тысяч че-
ловек. Последние 20 лет очередь 
в области практически не двига-
лась, но за последние два года 
жилье получили почти две тысячи 
семей. В этом году жилье полу-
чат, по расчетам, 1700 семей. 
Но предоставление жилья – это 
полномочия органов местно-
го самоуправления. Мы должны 
обеспечивать тех людей, которые 
попали в труднейшую жизненную 
ситуацию. В области также дей-
ствуют специальные программы 
по обеспечению жильем молодых 
специалистов и работников соци-
альной сферы. Мы выполняем эти 
программы. 

– Когда во Всеволожске бу-
дет построен виадук? – задала 
вопрос Татьяна Павлова, депу-
тат областного ЗакСа.

– Дело непростое, но мы го-
товы вписаться в строительство 
виадука, а Минтранс готов вы-
делить деньги. Необходимо толь-
ко одно условие: проект должен 
пройти экспертизу.

После встречи Татьяна Васи-
льевна передала губернатору 
необходимый для согласований 
пакет документов по виадуку.

В завершение встречи перед 
собравшимися выступили ви-
це-губернаторы. Юрий Пахо-
мовский, курирующий в прави-
тельстве сферу ЖКХ, подробно 
разъяснил суть проблемы водо-

снабжения жителей Морозов-
ского и Колтушского поселений 
и рассказал, какие меры для ее 
решения были предприняты об-
ластным правительством. Оста-
новился он и на взаимоотноше-
ниях муниципальных властей 
первого уровня с ОАО «Водоте-
плоснаб».

Первый вице-губернатор Ни-
колай Патраев затронул тему 
дальнейшего развития местного 
самоуправления. Отвечая на во-
просы об укрупнении поселений 
и об объединении администра-
ций района и райцентра, сказал, 
что это крайняя необходимость, 
которая позволит более эффек-
тивно развивать территории.

Земли 
Минобороны – 

Ленобласти
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встретился с Сергеем Шойгу. 
Встреча состоялась на Ржев-
ском полигоне, где министр 
обороны знакомился с новин-
ками военной техники. 

В рамках этой встречи в Доме 
правительства прошло первое 
совместное совещание по во-
просу передачи в собственность 
муниципальных образований 
области имущества, высвобож-
даемого от Министерства обо-
роны Российской Федерации, о 
котором официально сообщила 
пресс-служба правительства 
Лен области.

В совещании приняли уча-
стие первый вице-губернатор 
региона Константин Патраев и 
директор департамента имуще-
ственных отношений Министер-
ства обороны Дмитрий Куракин. 
«Главной задачей сегодняшнего 
совещания должно стать принци-
пиальное решение по механизму 
передачи объектов, будь то со-
циальные учреждения или жилой 
фонд», – сказал Патраев.

Первый вопрос повестки дня 
был посвящен передаче земель 
Ржевского полигона. Отметим, 
что в ходе реформирования Воо-
руженных сил Российской Феде-
рации Ржевский полигон введен 
в состав Военно-морского флота. 
Это позволило командованию вы-
нести все опасные производства, 
хранение боеприпасов и стрель-
бы в глубь полигона.

«Военные коллеги провели ин-
вентаризацию своих земель, по-
сле чего было озвучено решение 
– для нужд Ржевского полигона 
необходимо оставить около 56 
тысяч гектаров. Остальные земли 
будут переданы в собственность 
Ленинградской области – 20 ты-
сяч гектаров и Санкт-Петербурга– 
150 гектаров» – пояснил Куракин.

После передачи земельных 
участков в собственность не-
обходимо будет провести их 
инвентаризацию с выявлением 
всех участков, занятых сторон-
ними организациями. А также 
определить границы и площади 
земельных участков, выявить их 

пользователей. На основании ма-
териалов инвентаризации будут 
внесены соответствующие изме-
нения в схемы территориального 
планирования Всеволожского и 
Приозерского районов.

Первый вице-губернатор Кон-
стантин Патраев сказал, что ад-
министрация области готова осу-
ществить необходимые действия 
по приведению в соответствие 
с действующим законодатель-
ством всех документов на землю, 
а также провести установление и 
обустройство новых границ по-
лигона – это позволит в дальней-
шем предотвратить незаконное 
занятие земель.

Кроме того, в собственность 
Ленинградской области пред-
лагается передать 112 зданий 
военного городка «Ржевка-1». 
Константин Патраев сказал, что 
жилой фонд область готова при-
нимать на свой баланс только 
вместе с земельными участками, 
и эта позиция – принципиальна. 
Так как раньше в практике встре-
чались курьезные случаи, когда 
спецтехника жилищных служб не 
могла подъехать к дому, чтобы 
осуществить необходимые рабо-
ты по подготовке жилого фонда 
к зимнему периоду. Дмитрий Ку-
ракин заверил, что соответствую-
щее решение уже принято и про-
писано в приказе Минобороны.

Второй вопрос касался пере-
дачи в муниципальную собствен-
ность Ленинградской области 
детских дошкольных учреждений. 
Отметим, что в настоящее вре-
мя по объектам, планируемым к 
передаче, еще нет приказов Ми-
нистерства обороны.

«По детским садам в деревнях 
Лехтуси и Керро Всеволожского 
района приказы уже на стадии 
согласования и будут готовы в 
августе», – подчеркнул Дмитрий 
Куракин.

– До окончания оформления 
документов дети будут находить-
ся в соседних детских садах, 
соответствующие решения уже 
приняты, – заверил заместитель 
председателя комитета по обра-
зованию области Владимир Яр-
молик.

Третьим вопросом совмест-
ного совещания стало обсужде-
ние передачи в собственность 
Лен области инвестиционно-при-
влекательных объектов, таких 
как биатлонная трасса в Токсо-
во, которую сейчас использует 
Центральный спортивный клуб 
армии. В случае принятия поло-
жительного решения о передаче 
может получиться так, что ее не-
большая часть будет расположе-
на на землях, сохраняющихся за 
Министерством обороны.

«Конечно, объект очень при-
влекателен для области. Это 
крупнейшая современная трасса 
на северо-западе. Поэтому мы 
готовы принять ее на баланс, а 
также заключить соглашение о 
совместном использовании», – 
отметил Константин Патраев.

По окончании совещания сто-
роны поблагодарили друг дру-
га за конструктивный диалог и 
приняли решение о создании 
рабочей группы, которая будет 
курировать вопросы передачи 
объектов и сможет выработать 
индивидуальный подход к каждо-
му из них.

«С Ленинградской областью 
министерству удалось выстроить 
конструктивный диалог – это ком-
фортный для работы субъект Фе-
дерации», – подчеркнул Куракин.

Материалы подготовили: 
Нина УСТИЧЕВА, 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
Алесь ГОРОБИЙ, 

Антон ЛЯПИН

населения
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Мария Васильевна – Почет-
ный донор СССР. Более 15 лет 
работала в призывной комис-
сии военкомата. Неоднократно 
избиралась депутатом Всево-
ложского городского Совета.

Мария Васильевна награж-
дена: 

– орденом Трудового Крас-
ного Знамени;

– медалью «За доблестный 
труд»,

– знаком «Отличник здраво-
охранения»,

– знаком «Почетный ветеран 
Всероссийского Совета вете-
ранов».

Ей присвоено звание «По-
четный гражданин Всеволож-
ского района и города Всево-
ложска».

С первого дня, как образо-
вался в районе Совет ветера-
нов, Мария Васильевна была 
его ответственным секретарем. 
А быть ответственным секрета-
рем – это значит быть на связи 
с 25-ю первичными организа-
циями, быть в курсе их дел и 
забот.

М.В. Пономарёва всегда в 
первых рядах активистов рай-
она, занимается общественной 
деятельностью в силу своей 
твердой гражданской позиции. 
Никогда не считается с лич-
ным временем, безвозмездно, 
по зову сердца, берет на себя 
многие обязанности, заботясь 
о людях, воспитывая молодежь.

То, что сделала и делает Ма-
рия Васильевна, хватило бы на 

несколько жизней, но она успе-
вает за одну, насыщенную до 
предела, беспокойную, одна-
ко, в её понимании, праведную 
жизнь – по долгу и по душе.

5 августа исполняется Ма-
рии Васильевне 85 лет.

Совет ветеранов, коллеги по 
работе, друзья и земляки сер-
дечно поздравляют Марию Ва-
сильевну с юбилеем и желают 
здоровья, долголетия, благо-
получия, бодрости духа.

Редакция газеты «Всеволож-
ские вести» присоединяется к 
поздравлению.

В рамках фестиваля на базе 
учреждений культуры района 
проводятся безвозмездные 
спектакли профессиональных 
театров Ленинградской обла-
сти. 

Проект разработан и ре-
ализуется отделом культуры 
совместно с Комитетом по об-
разованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район», а в 2008 году он был 
включён в долгосрочную целе-
вую программу «Развитие куль-
туры Ленинградской области», 
что позволило получить финан-
сирование на дополнительные 
театральные показы.

Спектакли проводятся как 
для организованных детей из 
оздоровительных лагерей, так 
и для всех желающих. Приоб-
щая детей к профессиональ-
ному театральному искусству, 
работники культуры вовлекают 
детей в творчество, воспитыва-
ют в ребёнке чувство прекрас-
ного, любовь к театру, а также 
популяризируют классические  
и современные  произведения 
русской и зарубежной драма-

тургии, лежащей в основе спек-
таклей. Одна из основных задач 
– сделать театр доступным для 
тех, кто не имеет возможности 
его посещать по тем или иным 
причинам. Организаторы ста-
раются привлечь на просмотр 
как можно больше детей из ма-
лообеспеченных семей, труд-
ных подростков, детей с огра-
ниченными возможностями.

В этом году «Краски лета» 
прошли с 3 июня по 18 июля. 
Детям свои постановки пока-
зывал Драматический театр на 
Васильевском. В репертуаре 
фестиваля были такие спектак-
ли, как «Неуловимый Фунтик», 
«Каша из топора», «Кот в сапо-
гах», «Приключения в тропиче-
ском лесу», «Дядя Фёдор, Кот 
и Пес», посмотреть которые 
смогли ребята из разных угол-
ков Всеволожского района. В 
рамках проекта «Краски лета» 
было совершено 15 показов, а 
зрительская аудитория соста-
вила около 2000 детей разного 
возраста.

Алесь ГОРОБИЙ

Федеральным законом от 29.11.2010 
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федера-
ции» внесен ряд изменений и дополнений в 
Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования».

Кроме этого, нормами Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
предусмотрено внедрение с 01.01.2014  
универсальных электронных карт, обе-
спечивающих получение государственных 
услуг и облегчающих населению участие в 
программах  медицинского и социального 
страхования, а также в программах  соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан.

Одним из основных и обязательных 
визуальных реквизитов универсальной 
электронной карты будет являться стра-
ховой номер индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования.

В соответствии с принятым законом 
Пенсионный фонд России осуществляет 
регистрацию в системе индивидуального  
(персонифицированного) учета детей и 
подростков, еще не зарегистрированных 
в качестве застрахованных лиц, с выдачей 
им страховых свидетельств обязательно-
го пенсионного страхования (СНИЛС). 

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

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

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

Телефон для справок: 8 (81370) 
38-985.

Теперь с момента рождения ребенка родителям необходи-

мо зарегистрировать его в системе обязательного пенсионного 

страхования.

Вы получили СНИЛС
вашему ребенку?

 Право на оказание материальной 
помощи имеют семьи с несовершен-
нолетними детьми, учащимися обще-
образовательных учреждений (школ), 
зарегистрированные и проживающие 
на территории Всеволожского района, 
находящиеся в трудной жизненной си-
туации, нуждающиеся в приобретении 
канцелярских принадлежностей к на-
чалу учебного года, состоящие на учете 
в комитете по социальным вопросам и 
имеющие одну или несколько социаль-
ных категорий:

 1. Получатели ежемесячного пособия 
на ребенка, предусмотренного област-
ным законом Ленинградской области от 
01.12.2004 г. № 103-оз «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей», либо 
представившие документы о доходах 
всех членов семьи за три месяца, пред-
шествующих дате подачи заявления на 
оказание материальной помощи, (в т.ч. 
одинокие матери, получатели пенсий по 
потере кормильца, дети, находящиеся 
под опекой (опекаемые), семьи беженцев 

и вынужденных переселенцев, полные 
семьи с детьми).

 2. Семьи с детьми-инвалидами.
 К заявлению необходимо приложить:
 1. Копию паспорта родителей (лист с 

фото и пропиской).
 2. Свидетельство о рождении ребенка 

(детей).
 3. Справку из школы, подтверждаю-

щую обучение ребенка.
 4. Копию сберегательной книжки.
 Дополнительную информацию о 

праве получения и порядке оказа-
ния материальной помощи на при-
обретение канцелярских принад-
лежностей к школе можно получить 
в комитете по социальным вопро-
сам по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 1. Режим работы: 
прием ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00, при-
ем заявлений осуществляется в каб. 
№ 8, телефон для справок: 25-099, 
25-702, 90-832.

 Комитет по социальным вопросам администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области сообщает, что с 22.07.2013 года начался 

приём заявлений на оказание материальной помощи на приобре-

тение канцелярских принадлежностей к школе.

Помощь к школе

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:
Вступительное слово заместителя началь-

ника Инспекции ФНС России по Всеволожско-
му району Ленинградской области Жуковой 
Н.В.

1. О вступлении в силу Приказов ФНС 
России от 25.01.2012 № ММВ-6-7/25@ и от 
13.11.2012 № ММВ-7-6/843@. С 4 июля 2013 
государственная регистрация ЮЛ и ИП осу-
ществляется по утвержденным формам При-
каза ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-6-
7/25@

2. Личный кабинет налогоплательщика – 
физического лица. Преимущества пользова-
ния сервисами сайта ФНС России.

3. Развитие информационного взаимо-
действия налоговых органов с налогопла-
тельщиками. Представление налоговой 
отчетности через специализированных опе-
раторов связи. 

4. Сроки оплаты имущественных налогов.
5. Досудебное урегулирование налоговых 

споров.
6. Ответы на вопросы налогоплательщиков.

По зову сердца

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

АНОНС

ЮБИЛЕЙ ФЕСТИВАЛЬ

Мария Васильевна ПОНОМАРЁВА родилась 5 августа 
1928 года в деревне Житищи Тверской области. Окон-
чила в 1946 году Бежецкую фельдшерско-акушерскую 
школу. Все долгие годы работы посвятила благородно-
му делу – лечению людей, возглавляя службу медсестер 
Всеволожской поликлиники и больницы.

Семинар для налогоплательщиков
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области сообща-

ет, что 15 августа 2013 года в 11.00 в актовом зале Инспекции ФНС России по Всево-
ложскому району Ленинградской области состоится семинар для налогоплательщиков 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Театр на летних
каникулах

18 июля завершился очередной детский театральный 

фестиваль «Краски лета». Проект существует с 2007 года 

как часть программы проведения районных культурно-

массовых мероприятий и организации летнего отдыха 

детей и подростков.

В начале месяца среднеме-
сячная температура воздуха 
окажется выше нормы на 0,5–
2,5 градуса.

Основной температурный фон 
месяца – 17–22 градуса, но, од-
нако, в каждой декаде случатся 
дни, когда температура воздуха 

поднимется до 23–28 градусов. В 
конце месяца дневная может по-
низиться до 13–17 градусов, а в 
отдельные ночи до 3–8 градусов. 
Погода августа станет меняться 
из-за чередования циклонов с 
антициклонами, а значит, и сухие 
периоды с дождливыми. 

ПРОГНОЗ

Погода в августе
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года на личный приём пришли 
90 человек, поступили десят-
ки письменных обращений. 
Среди заявителей львиную 
долю составляют пенсионеры 
– 90%. Как оказалось, Обще-
ственная приёмная особенно 
важна для старшего поколе-
ния людей, которые факти-
чески выросли в другом го-
сударстве и порой не знают, 
куда обратиться за помощью 
в условиях современных реа-
лий.

Наиболее популярные об-
ращения коснулись вопросов 
ЖКХ – 17%, благоустройства го-
рода Всеволожска и дворовых 
территорий – 14%, обеспечения 
жильем – 9%, состояния дорог 
– 8%, земельных проблем – 8%, 
конфликтов с соседями – 6% и 
других.

Из общего числа обратив-
шихся 52% жалоб приходятся на 
город Всеволожск, но это и по-
нятно, так как для горожан При-
ёмная находится в шаговой до-
ступности, а у жителей района 
не всегда есть возможность до-
браться до Всеволожска.

В результате работы по 
обращениям граждан Обще-
ственная приёмная направи-
ла 15 официальных запросов 
в администрацию города, 
главам поселений и другим 
районным структурам. Кро-
ме того, за прошедшее время 
корреспонденты редакции со-
вершили более 20 выездов на 
объекты для личного наблю-
дения за проблемами людей и 
ходом их решения. По резуль-
татам работы было опублико-
вано 80 заметок, рассказыва-
ющих о конкретных случаях из 
жизни наших читателей. 

Для всестороннего изучения 
и объективного освещения про-
блем, о которых рассказывали 
жители Всеволожского района, 
нашим журналистам неодно-

кратно приходилось вступать 
в диалог с ответственными ли-
цами и чиновниками разного 
уровня. Надо сказать, что дале-
ко не всегда это общение было 
результативным. Однако в ряде 
случаев наше взаимодействие 
было действительно эффек-
тивным. Хочется особо побла-
годарить чиновников, которые 
откликались на вопросы При-
ёмной и без лишней волокиты 
старались решить возникшие 
проблемы: начальника отдела по 

благоустройству, дорожному хо-
зяйству и природопользованию 
администрации Всеволожска 
С.П. Краскова, начальника жи-
лищного отдела Ю.С. Стегостен-
ко, заместителя директора АМУ 
МФЦ ВМР Н.Н. Яблокова. Были 
и те, кто так и не ответил на за-
просы редакции, например Ра-
хьинское городское поселение, 
которое, видимо, не сочло необ-
ходимым обратить внимание на 
проблему вывоза мусора. Также 
стоит отметить, что никто так и 

не озаботился состоянием ни 
платформы «Всеволожская», ни 
привокзальной площади. На со-
ответствующие запросы нам не 
ответили ни начальник Октябрь-
ской железной дороги – филиала 
ОАО "РЖД" В.В. Степов, ни глава 
администрации МО «Город Все-
воложск» С.А. Гармаш. 

В заключение хочется на-
помнить читателям о том, что 
Приёмная не имеет возмож-
ности оказывать консультаци-
онные юридические услуги, 

так как в штате редакции нет 
юристов. Вопросы, касающи-
еся расселения, определения 
границ земельных участков 
и другие подобного рода, а 
также дела, находящиеся в 
стадии судебного разбира-
тельства, в Приёмной не рас-
сматриваются. 

Кроме того, редакция про-
сит читателей обращаться в 
Общественную приёмную в том 
случае, если вам отказались 
помогать в соответствующих 
инстанциях. Как показала прак-
тика, часто с жалобами люди 
идут сразу в газету, даже не по-
пытавшись разрешить свои про-
блемы в тех организациях, куда 
они должны быть адресованы. А 
когда за работу берутся журна-
листы, оказывается, что на деле 
многие проблемы вполне разре-
шимы и без нашего участия.

НА СНИМКЕ: отремонтиро-
ванная улица Новоладожская. 
Жительница хутора Ракси об-
ратилась в Приёмную с во-
просом о ремонте улицы ещё 
в феврале. Наши журналисты 
выяснили, что ремонт этой 
улицы заложен в Адресной 
программе города Всеволож-
ска. «Спасибо, улицу, как и 
обещали, отремонтировали 
к началу летнего сезона, а не 
как у нас зачастую бывает – к 
зиме. Но сразу же возникла 
другая проблема. Водите-
ли решили, что теперь мож-
но «носиться» по дороге, как 
по автомагистрали. Машины 
часто сбивают животных. А 
порой и за людей страшно. 
Необходимо поставить знак 
ограничения скорости, – го-
ворит теперь заявительница». 

Фото Антона ЛЯПИНА

Уполномоченный по 

правам человека в Ле-

нинградской области 

Сергей Шабанов обе-

спокоен закрытием от-

делений «Сбербанка» и 

«Почты России» в посе-

лениях региона, в связи 

с чем он направил обра-

щение губернатору Ле-

нинградской области и  

непосредственно к руко-

водству Банка.
24 июля глава администра-

ции Лужского района О.М. Ма-
лащенко получил письмо из 
Лужского отделения Головного 
отделения Северо-Западного 
Сберегательного банка Рос-
сии по Ленинградской области 
с предложением согласовать 
закрытие в 2013 году шести 
банковских офисов: в д. Закли-
нье, пос. Скреблово, пос. Ям-
Тёсово, пос. Мшинская, пос. 
Торковичи, пос. Дзержинского. 
Управляющий Лужским отде-
лением Н.А. Шустригина уве-
домила главу, что она приняла 
решение о направлении хода-
тайства о закрытии отделений 
в связи с  нерентабельностью.

Ранее филиал ФГУП «Почта 
России» сообщил о закрытии 
в Лужском районе в 2013 году 
шести стационарных отделе-
ний почтовой связи – в насе-
лённых пунктах Б. Штановичи, 
Городец, Ильжо, Красный Вал, 
Наволок, Поддубье и сделал их 

подвижными отделениями. Ра-
нее, с 2000 по 2012 год, в рай-
оне было закрыто ещё шесть 
стационарных почтовых от-
делений. «Почта России» своё 
решение также обосновала не-
рентабельностью и несоответ-
ствием нормативам, утверж-
дённым в 1981 году приказом 
Минсвязи СССР № 178.

Что это? Целенаправленное 
и скоординированное дей-
ствие федеральных структур 
по ликвидации фундаменталь-
ных элементов обустройства 
жизни современного человека 
в области, или близорукость 
руководителей, или отсу т-
ствие концепции развития, на-
циональной идеи, или жизнь 
одним днем? Все варианты 
плохи.

Если следовать политике 
Почты и Сбербанка, то Прави-
тельству Ленинградской обла-
сти нерентабельно проводить 
во многие поселения газ, стро-
ить котельные, ФАПы, больни-
цы и детские сады. Однако не 
делать этого невозможно. В 
государственных органах, как 
региональных, так и федераль-
ных, рентабельность не может 
быть определяющим мерилом 
принятия социально значимых 
решений.

В четверг, 25 июля, на засе-
дании Правительства рассма-
тривался вопрос демографии. 
Всем присутствующим в зале 
было понятно, что и ситуация, 
и тенденция не оптимистичны. 
И понятно, что молодые люди 
остаются жить на месте, соз-
дают семьи и рожают детей, 
если у них есть работа и жильё. 
Если же имеются и иные необ-
ходимые элементы обустрой-
ства поселений, которые спо-
собны создать минимальный 
комфорт для проживания, то в 
регионе появляются приезжие.

Нужно всячески сопротив-
ляться складывающейся тен-
денции ухода из области феде-
ральных элементов, которыми 
являются и Почта, и Сбербанк. 
На очереди могут оказаться 
нерентабельность железно-
дорожных станций, электро-
подстанций и прочее. Какие уж 
здесь работа и жильё? А о ка-
ких показателях демографии и 
экономическом росте придётся 
говорить через 5–6 лет? Почта 
и Сбербанк с годами не станут 
открывать отделения, но могут 
закрывать следующие. 

Кроме того, подобные ре-
шения не должны приниматься 
в обход губернатора и прави-
тельства области, без учёта 

планов и программы социаль-
но-экономического развития 
территорий.

Констит уция Российской 
Федерации гарантирует каж-
дому граж данину право на 
охрану государством досто-
инства личности. Убежден, что 
закрытие отделений Сбербан-
ка как в Мшинской (где прожи-
вает вместе с дачниками около 
100 тыс. человек), так и в иных 
поселениях, и взамен этого 
– предложение пользоваться 
соседними отделениями в 44 
километрах (Торковичи), не-
допустимо. В этой ситуации 
права граждан на достойную 
жизнь требуют государствен-
ной защиты.

Уполномоченный по пра-
вам человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов на-
правил губернатору Ленин-
градской области свою оценку 
действиям Сбербанка России. 
Сегодня же направлено моти-
вированное обращение Упол-
номоченного непосредственно 
к  руководству Банка, пока во-
прос закрытия отделений на-
ходится в стадии согласования 
и не завершен. Нужно успеть 
остановить процесс, пока он 
не охватил другие районы об-
ласти.

Вы обратились в редакцию
Прошло полгода с момента открытия Общественной приёмной. Жители Всево-

ложского района заинтересовались нововведением: приходили на личный при-

ём, в редакцию поступали сообщения, были получены письма по электронной 

почте. Наиболее острые и актуальные вопросы опубликованы на страницах га-

зеты. 

Закрываются отделения Почты,
Сбербанка. Что дальше?

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) представ-
ляет данные о том, как рос-
сияне оценивают состояние 
своего здоровья и самочув-
ствие своих родных.

Россияне реже 
жалуются на 

здоровье
Состоянием своего здо-

ровья довольны 39% россиян 
(пять лет назад – 27%). 44% 
оценивают состояние своего 
здоровья как удовлетворитель-
ное. И только 17% считают, что 
у них слабое здоровье – пять 
лет назад таких было 23%.

Состоянием своего здоро-
вья довольны прежде всего мо-
сквичи и петербуржцы (49%), 
мужчины (46%), 18–24-летние 
(74%). Противоположную оцен-
ку склонны давать в основном 
селяне (21%), женщины (21%), 
пожилые (45%).

Что касается самочувствия 
родственников, то им подавля-
ющее большинство опрошен-
ных удовлетворены (68%, пять 
лет назад – 56%). 29% опро-
шенных, напротив, состоянием 
здоровья родных недовольны 
(в 2008 году – 40%).

Здоровьем своих родных 
удовлетворены в основном 
18–24-летние (86%), респон-
денты с высокими доходами 
(82%). Противоположные оцен-
ки самочувствия своих близких 
дают пожилые (53%).
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– Владимир Валентинович, расскажи-
те нашим читателям, «откуда есть пош-
ли» воздушно-десантные войска.

– История ВДВ начинается со 2 августа 
1930 года, когда на учениях Военно-воздуш-
ных сил Московского военного округа под 
Воронежем было десантировано на парашю-
тах подразделение десантников в составе 12 
человек.

Но уже в начале 1933 года в Белорусском, 
Украинском, Московском и Приволжском 
военных округах были сформированы ави-
ационные батальоны особого назначения. К 
лету 1941 года закончилось укомплектование 
личным составом пяти воздушно-десантных 
корпусов общей численностью 10 000 чело-
век каждый. И они себя прекрасно зареко-
мендовали.

– Историю ВДВ можно при желании 
найти в общедоступных источниках. Как 
мне кажется, для наших читателей будет 
более интересна именно ваша история, 
ваш и только ваш взгляд на прошлое и 
настоящее этого рода войск.

– Я начал службу в воздушно-десантных 
войсках после окончания Кавказского Крас-
нознамённого офицерского суворовского 
училища. Командовал училищем замеча-
тельный человек и офицер – генерал-май-
ор Раков, ставший моим «крёстным отцом»: 
именно он «благословил» меня на службу 
в ВДВ. Он сам в годы Великой Отечествен-
ной войны был начальником штаба 5-го воз-
душно-десантного корпуса. Это он уговорил 
меня после окончания училища пойти в воз-
душно-десантные войска. 31 августа 1963 
года я переступил порог Рязанского воздуш-
но-десантного училища, а уже в сентябре я 
совершил свой первый прыжок с парашю-
том на сжатое поле рядом с родиной поэта 
С. Есенина (село Константиново). Мне часто 
задавали вопрос: «Страшно ли в первый раз 
прыгать с парашютом?». Когда я и мои това-
рищи, так же, как я, не имеющие за плечами 
ни одного прыжка, сели в самолёт, каждый 
из нас задавал себе подобный вопрос. И 
тем не менее – мы все «шагнули в небо» без 
посторонней помощи и почувствовали себя 
вольными птицами, переступив через страх.

Все выпускники суворовских училищ были 
готовы к военной профессии на уровне пер-
вого курса училища, и потому я в числе дру-
гих сразу был принят на второй курс. Нас из 
разных суворовских училищ в тот год прибы-
ло 19 человек, и мы, чтобы «догнать» тех, кто 
проучился в училище уже год, усиленно тре-
нировались, изучали военное дело, совер-
шали прыжки. Нужно было пересилить себя. 
У каждого свой порог страха, свой перелом-
ный момент. И только после прохождения 
этого «переломного момента» ты превраща-
ешься в настоящего воина-десантника. То 
же произошло и со мной. Я полюбил «прыж-
ки», они стали для меня необходимыми, как 
воздух, которым я дышал. Когда я уходил в 
запас, на моём счету было 538 прыжков с 
парашютом с разных высот, с разных типов 
самолётов и разной сложности.

Я по сей день считаю, что, приходя в воз-
душно-десантные войска, каждый проходит 
через «выковку характера и мужества», по-
скольку воин-десантник воюет не на линии 
фронта, а за линией фронта – там, где, кроме 
товарищей по оружию, опереться не на кого.

– А после училища?
– В 1966 году я получил назначение в 

104-ю гвардейскую воздушно-десантную 
дивизию, которая дислоцировалась в Киро-
вабаде. Я попал в 80-й воздушно-десант-
ный полк и стал командиром 1-го взвода 7-й 

роты. Мой взвод был разведвзводом бата-
льона. На моё счастье, в этом полку, да и во 
многих других воздушно-десантных полках, 
служили фронтовики. Они очень многому на-
учили нас – молодых офицеров: и приёмам 
ведения боя, и, самое главное, умению ла-
дить с людьми. Они передали нам бесценный 
боевой опыт. Мой командир батальона, мой 
начальник штаба, заместители командира 
батальона – все были фронтовики, все были 
орденоносцы.

Я попал в полк, который в 1956 году при-
нимал участие в подавлении мятежа в Вен-
грии. Там погибли из нашего полка 157 сол-
дат, сержантов и офицеров.

В этом полку я прослужил до 1980-го года, 
прошёл путь от командира взвода до заме-
стителя командира полка. Было всякое. Но 
я считаю, что подготовка солдат, сержантов 
и офицеров тогда была на должном уровне.

Я командовал ротой четыре с половиной  
года. За это время моя рота была лучшей 
ротой дивизии и постоянно «держала» Кубок 
им. Героя Советского Союза П. Галушина. Но 
настоящим «ротным» я стал только после по-
лутора лет нахождения на этой должности. 
Вот так и должно быть, чтобы офицер стал 
офицером. Опыт приобретается со време-
нем, а «проскакивающие», как правило, хо-
рошими офицерами не становятся.

Потом я был назначен заместителем ко-
мандира батальона. И почти сразу же был на-
значен и. о. командира батальона, поскольку 
командир был отправлен на учёбу на курсы 
«Выстрел». И так по ступеньке – до должно-
сти заместителя командира полка, которую я 
занимал четыре с половиной года.

Потом наш полк был переформирован. На 
его базе были созданы десантно-штурмовые 
бригады: 38-я, 39-я и отдельный чехосло-
вацкий батальон. В должности заместителя 
командира бригады я прослужил 7 лет и вы-
шел в запас в чине подполковника. В 1986 
году наша бригада была признана лучшим 
подразделением Вооружённых сил. Я за всю 
жизнь не видел стольких генералов и мар-
шалов, скольких увидел, пока служил в этой 
бригаде. Они все любили приезжать к нам. 
Перечислю лишь фамилии маршалов СССР: 
Соколов, Ахромеев, Огарков, Колдунов, Ле-
люшенко, Москаленко, а генералов армии, 
генерал-полковников было значительно 
больше.

– Вы были в «горячих точках»?
– Не довелось. Но из нашей бригады 

один десантно-штурмовой батальон воевал 
в Афганистане в составе отдельной 66-й мо-
тострелковой бригады, дислоцированной в 
Джелалабаде. Это бесценный военный опыт, 
который был использован в дальнейшем.

Здесь можно сказать и о том, что техниче-
ское оснащение воздушно-десантных войск 
за время моей службы очень изменилось. 
Изменились и средства десантирования, 
и вооружение. Появились боевые машины 
десанта, артиллерийские орудия, зенитные 
орудия, противотанковые средства, да и 
само стрелковое оружие очень изменилось. 
Изменились и люди.

– Воздушно-десантные войска во вре-
мя Великой Отечественной войны овея-
ли себя немеркнущей славой. Но ведь не 
секрет, что были в их истории и чёрные 
страницы. Я здесь имею в виду погром 
Советской, а позже и Российской армии 
в целом и воздушно-десантных войск в 
частности после распада СССР.

– Не хочется говорить накануне праздни-
ка о грустном. Скажу лишь о том, что воздуш-
но-десантные войска, как часть войск стра-
тегического назначения, пытались если не 
упразднить полностью, то почти полностью 
деморализовать. К примеру, нашу полно-
стью боеспособную десантно-штурмовую 
бригаду сделали 242-м учебным центром 
ВДВ и перевели с Западной границы СССР, 
из Львовской области, в Омск, а многие де-
сантно-штурмовые бригады и дивизии так 
вообще оказались за пределами России в 
новообразованных государствах. И все эти 
нестроения вывели из рядов воздушно-де-
сантных войск высококлассных професси-
оналов: кто-то уходил от безысходности, 
кто-то не хотел нарушать присягу… Уходили 
офицеры, имевшие бесценный опыт ведения 
локальных войн. Как бы этот опыт мог нам 
пригодиться сейчас!

–  Не кажется ли вам, что нынешняя 
политика государства в сфере повыше-
ния обороноспособности страны говорит 
о том, что возникает понимание того, что 
без современной армии сейчас просто не 
выжить?

– Нынешняя Российская Федерация, 
пусть и потерявшая окраины, – это един-
ственный континент, ещё не разграбленный 

до конца всякого рода «хищниками». Понят-
но, что свои богатства нужно уметь защи-
щать, но, надеюсь, возникает и понимание 
того, что нужно ещё иметь, чем защищать, 
и тех, кто будет защищать. В течение 25-ти 
лет из сознания людей пытались вытравить 
память о великих победах наших и о наших 
великих героях. Теперь придётся всё это 
возвращать в сознание людей. По послед-
ним опросам, лишь 43% населения готовы 
защищать нынешнюю Россию, а 57% –  нет. 
Из этих 57% населения – 40% отказываются 
категорически, а 17% – колеблются. Картина, 
скажем так, не очень весёлая.

– Ну, я не столь мрачно  настроен.  
Информированные люди говорят, что 
между великой ложью и нынешней ста-
тистикой, а уж тем более результатами 
современных опросов, – дистанции поч-
ти нет. Мне доводилось бывать в Псков-
ской воздушно-десантной дивизии, от-
туда ушла в бессмертие легендарная 9-я 
рота, почти полностью геройски павшая 
в горах Чечни, но не отступившая; мне 
доводилось видеть героев-десантников, 
совершивших «Приштинский прорыв», 
когда всё хвалёное НАТО не смогло оста-
новить в Югославии наших парней. Да 
вот и совсем недавно наши десантники 
вернулись из-за границы, где на между-
народных соревнованиях им не было 
равных.

– И я о том же. Но не могу умолчать также 
и о том, что для того, чтобы вырастить на-
стоящего солдата, а уж солдата-десантника 
тем более, – нужно ещё с пелёнок растить 
из человечка патриота своей Родины. А по-
том нужно добиться, чтобы он знал историю 
своей страны, своего рода, свои песни, свои 
обычаи. И тогда мы с вами и все, живущие в 
нашей стране, будем спать спокойно. Пре-
ступно рвать историческую «пуповину» на-
рода, перелицовывать в угоду нуворишам 
народную память. После того, как стало по-
нятно, что дух воздушно-десантных войск 
ещё жив, они, как наиболее боеспособные 
части, были подвергнуты очередному «пере-
делыванию» на американский лад. Вместо 
дивизий появились бригады, как в НАТО. И, 
представьте себе, у нас на всю громадней-
шую страну всего лишь 200 так называемых 
бригад, а весь наш Западный военный округ 
имеет лишь одну развёрнутую бригаду, ко-
торая защищает границу от Баренцева моря 
до Белоруссии. Что и кого можно защитить 
такими силами!? Я не говорю уже о наших 
восточных границах. А если так случилось, 
то всё внимание должно быть направлено на 
создание высокомобильных войск, каковыми 
и являются воздушно-десантные войска.

– Насколько мне известно, вы сейчас 
приехали со встречи ветеранов-десант-
ников.

– Я приехал к вам прямо с заседания Ко-
ординационного союза  десантников России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти. Мы обсуждали порядок празднова-
ния 83-й годовщины воздушно-десантных 
войск и соответствующие этому событию 
мероприятия. Мы в этот день соберёмся на 
Дворцовой площади, а потом организованно 
пройдём до Марсова поля, возложим цветы 
к памятнику павших воинов, а потом на авто-
бусах проедем до памятника генералу Мар-
гелову, где состоится торжественный митинг. 
Если позволит погода, воины-десантники по-
кажут своё мастерство в прыжках с парашю-
тами. Желающие смогут увидеть показатель-
ные выступления и праздничный концерт. 
Возможно, я встречу тех, кто служил под 
моим началом, а таких – великое множество. 
Мы все – одна семья.

– А как вы оказались во Всеволожске?
– Я знаю наш город уже около 50-ти лет. 

Моя жена Галина Алексеевна родилась в Бо-
рисовой Гриве. Она – блокадный ребёнок. 
Она выросла здесь. Здесь, под Колпино, по-
гиб её отец. Мама жены умерла вскоре по-
сле снятия блокады. Её воспитывали тётя и 
бабушка.

Я познакомился с ней, когда был ещё кур-
сантом Рязанского училища.

– Пользуясь случаем, поздравляю вас 
от себя лично и от всей редакции с Днём 
ВДВ.

– Давайте все вместе поздравим всех 
воинов-десантников, защитников Родины с 
праздником. Слава России!

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Никто, кроме нас!

НАШИ ДАТЫ
Воздушно-десантные войска – «крылатая пехота», «голубые береты» – какими только эпитетами 

ни награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах, 

неизменными оставались сила и мужество людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!».

С одним из этих мужественных людей, нашим земляком-всеволожцем, офицером воздушно-

десантных войск Владимиром Грачёвым, ушедшим в запас в должности заместителя командира 

39-й бригады воздушно-десантных войск, накануне праздника встретился наш специальный кор-

респондент.

2 августа – День Воздушно-десантных войск России
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Дым столбом – кипит, дымится
Пароход…
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье…
Православный веселится
Наш народ.
Православный веселится
Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле. 

Н
ечасто сейчас можно услышать 
эту песню М.И. Глинки на слова 
Н. Кукольника, написанную в 1840 

году. Эта песня была одной из любимых в 
репертуаре Ф.И. Шаляпина. Написана она 
в честь открытия первой железной дороги 
между Петербургом и Царским Селом.  Но 
причем тут пароход? Оказывается, паро-
воз в ту пору называли пароходом! Имен-
но первые поездки на диковинном тогда 
транспорте и вдохновили поэта и компо-
зитора написать эту песню. 

Как известно, Царскосельская железная 
дорога была построена достаточно быстро 
по тем временам. Руководил разработкой 
проекта и строительством дороги Франц 
Антон фон Герстнер, профессор Венского 
политехнического института, специально 
приглашенный в Россию. Указ императора 
Николая I о сооружении первой железной 
дороги (тогда она называлась чугунной) 
был обнародован 15 апреля 1836 года, а 
9 мая 1836 года начались работы по воз-
ведению насыпи. На строительство дороги 
было привлечено 1800 человек, да в летние 
месяцы еще сюда направляли 1400 солдат 
из Красносельских лагерей. И 30 октября 
1837 года состоялось торжественное от-
крытие Царскосельской железной дороги 
в присутствии императора Николая I, всех 
министров и дипломатического корпуса.

В первом рейсе пароходом (паровозом) 
управлял сам Герстнер. Через 35 минут 
под громкие рукоплескания и крики «ура!» 
встречающих поезд подошел к платфор-
ме станции Царское Село (кстати сказать, 
и сейчас дорога от Витебского вокзала 
до Пушкина (Царского Села) занимает на 
электричке почти 30 минут). Здесь в двух 
больших залах приехавших ожидали на-
крытые столы, состоялся торжественный 
банкет. «Санкт-Петербургские ведомо-
сти» на другой день писали: «Шестьдесят 
верст в час, страшно подумать... Между 
тем вы сидите спокойно, вы не замечаете 
этой быстроты, ужасающей воображение; 
только ветер свистит, только конь пышет 
огненною пеною, оставляя за собой белое 

облако пара. Какая же сила несет все эти 
огромные экипажи с быстротою ветра в 
пустыне; какая сила уничтожает простран-
ство, поглощает время? Эта сила – ум че-
ловеческий!». 

В
начале поезда ходили на конной 
тяге, и только по воскресеньям – 
на паровой. Полностью на паро-

вую тягу дорога была переведена 4 апреля 
1838 года. От Царского Села дорога была 
продолжена до Павловска, и движение на 
участке Санкт-Петербург – Павловск от-
крыто 22 мая 1838 года. Дорога была од-
нопутной, что, конечно, создавало некото-
рые неудобства. Герстнер, чтобы привлечь 
пассажиров, решил в Павловске совме-
стить вокзал с концертным залом, и там 
устраивались в летнее время концерты. 

Помните кинофильм «Прощание с Пе-
тербургом»? Иоганн Штраус играл свои 
концерты в Павловском вокзале! Вот с 
этой небольшой, протяженностью 27 км, 
железной дороги и стала развиваться 
мощная железнодорожная система Рос-
сии. Вслед за первой, в 1842 году, было 
начато строительство двухпутной желез-
ной дороги между Санкт-Петербургом и 
Москвой длиной в 645 километров. Руко-
водил строительством граф Петр Андрее-
вич Клейнмихель. Её строили более 9 лет. 
Открытие состоялось 1 ноября 1851 года. 
Первые поезда преодолевали этот путь за 
21 час 45 минут, средняя скорость состав-

ляла 29,6 км в час. 8 сентября 1855 года 
дорога получила название «Николаевская 
железная дорога», в честь императора Ни-
колая I. 

Как строилась эта дорога, сколько про-
стого рабочего люда там полегло, убе-
дительно описал в своем стихотворении 
«Железная дорога» Н.А. Некрасов:

«Прямо дороженька: насыпи узкие, 
Столбики, рельсы, мосты. 
А по бокам-то всё косточки русские... 
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?»
 Во второй половине ХIХ века в России 

началось бурное строительство железных 
дорог. Правительство решает проложить 
железную дорогу к Поволжью – важней-
шему хлебному региону страны. В октябре 
1874 г. вводится в эксплуатацию Сызран-
ская железная дорога. Затем, в 1877 г., 
построена дорога до Оренбурга через Са-
мару. Открытие Оренбургской железной 
дороги было величайшим событием в Рос-
сии, поскольку появился удобный путь для 
перевозки товаров на азиатские рынки и 
ввоза сырья из Азии. 

П
оявился новый мощный класс тру-
дящихся – железнодорожников. И 
в честь столетия со дня рождения 

императора Николая I в 1896 году был уч-
режден День железнодорожника – первый 
профессиональный праздник России. При-
каз по Министерству путей сообщения от 9 
июля 1896 года за № 58 гласил: «Государь 

Император в ознаменование дня рожде-
ния Императора Николая I, державной во-
лею коего положено начало сооружения и 
эксплуатации железных дорог в России, 
по всеподданнейшему докладу нашему, 
28 июня сего года Высочайше повелеть 
изволил: установить ежегодное праздно-
вание годовщины Императора Николая I 
всеми центральными и местными учреж-
дениями, заведывающими железными до-
рогами в России. О таковой Высочайшей 
воле объявлено по ведомству путей со-
общения. Министр путей сообщения князь 
М.Хилков». Праздновался День железно-
дорожника ежегодно 25 июня вплоть до 
1917 года. В этот день железнодорожники 
отдыхали, а вечером, как правило, в зале 
Павловского вокзала Царскосельской же-
лезной дороги устраивался торжествен-
ный прием с концертом. 

П
осле 1917 года праздник был за-
быт почти на двадцать лет. Тра-
диция чествовать железнодорож-

ников возродилась в России лишь в 1936 
году. А связано это было с тем, что в 1935 
году впервые за много лет был перевыпол-
нен план перевозок. В конце июля в Мо-
скве собрались передовики и руководите-
ли производств, многие были награждены 
орденами. И тогда по просьбе руководи-
телей дорог Правительство указом от 28 
июля 1936 года установило день профес-
сионального праздника железнодорожни-
ков 30 июля. Позднее его празднование 
перенесли на первое воскресенье августа.

Сейчас в России общая длина железных 
дорог составляет 87167 км, и по протяжен-
ности мы занимаем второе место в мире 
после США, где их, как ни странно, в два 
раза больше – 194731 км.   Для россиян по-
езд остается самым доступным и удобным 
видом транспорта. Думаю, что большин-
ство любит путешествовать именно поез-
дами. Как замечательно смотреть из окна 
мчащегося поезда на пейзажи, города и 
села под аккомпанемент звенящих под-
стаканников, засыпать под перестук колес, 
на станциях покупать ягоды, пирожки, ма-
лосольные огурцы и даже просто горячую 
картошку! А сколько новых людей узнаешь 
за время пути, сколько выслушаешь и сам 
расскажешь разных историй и случаев! 
Потому давайте поздравим всех, кто ра-
ботает на железных дорогах страны, с их 
профессиональным праздником, и пусть 
стальные магистрали растут и достигают 
самых отдаленных мест России!

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Как пароход стал паровозом

В ДТП погиб полицейский
31 июля, около 4.15 утра, на Кольцевой автодороге 

во Всеволожском районе произошло касательное стол-
кновение двух автомобилей «Шевроле». Водители, один 
из которых сотрудник полиции – начальник отдела уго-
ловного розыска УМВД России по Московскому району 
Санкт-Петербурга, вышли на проезжую часть для раз-
бирательства. В этот момент в сторону участников ава-
рии на скорости въехал автомобиль «Мицубиси-Ланцер», 
протаранив иномарки и совершив наезд на полицей-
ского, который от полученных травм скончался на месте 
ДТП. Кроме того, в результате аварии 29-летний води-
тель «Мицубиси» и два его пассажира, 1975 и 1983 годов 
рождения, в состоянии средней степени тяжести госпи-
тализированы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего. На месте работают следова-
тели ГУМВД России. По результатам по данному факту 
будет принято процессуальное решение.

Взятка сотруднику МЧС
Следственными органами СК РФ по Ленинградской 

области возбуждено уголовное дело в отношении 24-лет-
него дознавателя отдела надзорной деятельности Всево-
ложского района УНД Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области по признакам преступления 
– получение взятки, совершенное с вымогательством 
взятки. 

По версии следствия, как сообщает пресс-служба ве-
домства, днём 8 июля дознаватель, являясь должност-
ным лицом Государственной противопожарной службы, 
для составления ежегодного плана проведения проверок 
объектов защиты на 2014 год находился в помещении 
ООО «Восход». За невнесение сведений об ООО «Вос-

ход» в указанный план подозреваемый потребовал от ге-
нерального директора взятку в сумме 150 тысяч рублей. 
В период с 9 по 19 июля сотрудник МЧС, достоверно зная, 
что ООО «Восход» не подлежит включению в план прове-
дения таких проверок, уменьшил сумму требуемой взят-
ки до 20 тысяч рублей. С целью создания условий, при 
которых генеральный директор был вынужден передать 
требуемую взятку, подозреваемый направил ему запрос 
о предоставлении сведений об арендаторах помещений 
данной организации. После получения взятки дознава-
тель был задержан сотрудниками отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району, действовавших в рамках 
проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время по делу проводятся необходимые 
следственные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного преступления. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Ребёнка не спасли
Следователи УМВД России по Всеволожскому району 

выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего 27 июля 
в поселке Кузьмоловский, в котором погибла 5-летняя 
девочка.

Трагедия произошла около 21.30 у дома 5 по Заречной 
улице. По предварительным данным, девочка вышла из 
автобуса вместе с бабушкой. Внучка вырвалась и попы-
талась перебежать дорогу вне зоны пешеходного пере-
хода. В этот момент на девочку совершил наезд автомо-
биль БМВ под управлением 29-летней женщины. Ребенок 
срочно был госпитализирован в больницу, однако врачам 
не удалось его спасти. Проведенное медицинское осви-
детельствование показало, что водитель иномарки в мо-
мент ДТП была трезвой.

По данному факту проводится доследственная про-
верка, по результатам которой будет принято процессу-
альное решение.

По фиктивным документам
Главное военное следственное управление След-

ственного комитета РФ, как сообщает пресс-служба 
ведомства, возбудила ещё одно уголовное дело о зло-
употреблении должностными полномочиями при выво-
де из ведения Минобороны земли Левашовского воен-
ного полигона близ Сертолово.

Небезызвестная Евгения Васильева, экс-глава де-
партамента имущественных отношений Минобороны, 
уменьшила на 613 гектаров размер полигона, в резуль-
тате чего ущерб государству составил порядка милли-
арда рублей. В сентябре 2010 года Васильева утвер-
дила межевой план Левашовского военного полигона 
с учетом изъятия этой площади, а ее подчиненная и 
близкая подруга, глава Северо-Западного территори-
ального управления имущественных отношений Лари-
са Егорина, по фиктивным документам зарегистриро-
вала этот участок на условиях Васильевой.

Новое уголовное дело возбуждено по статье «злоу-
потребление должностными полномочиями, повлекшее 
тяжкие последствия», максимальная санкция по кото-
рой – лишение свободы на 10 лет.

Останки из Ладоги
В субботу, 27 июля, после полудня, в полукило-

метре от поселка Дубно полицейские извлекли из 
Ладожского озера труп неизвестного мужчины. Тело 
утопленника – в сильной степени разложения, невоз-
можно установить даже его возраст. Труп направлен 
на экспертизу.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ
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Трагедия 
правого берега

Второй год подряд в 3 километрах 
северо-восточнее Невской Дубров-
ки проводятся поисково-спасатель-
ные работы вблизи железнодорожной 
платформы «Теплобетонная», которая 
находится напротив 8-й ГРЭС. 

Здесь найдено самое большое захоро-
нение за всю историю существования по-
искового движения. Ранее самым крупным 
считалось захоронение возле Пильной 
мельницы (Кировский район), где за два 
года было поднято 1200 останков воинов. 
Теперь на поляне напротив железнодо-
рожной платформы «Теплобетонная» об-
наружено несколько могил, только в одной 
из которых, согласно документам, покоит-
ся 1442 бойца. 

Но для жителей нашего района важ-
ной является даже не эта цифра, а то, что 
эти раскопки открывают новую страницу в 
истории Невской Дубровки. Считается, что 
на правый берег Невы нога немца не сту-
пала. Откуда же так много останков? Мо-
жет быть, это красноармейцы, умершие в 
госпиталях? 

Мне довелось встретиться с орга-
низатором Вахты памяти «Теплобетон-
ная-2013», председателем Межрегиональ-
ной общественной организации «Фонд по 
увековечению памяти погибших при за-
щите Отечества» Валентиной Юрьевной 
Бобровой. Вот как она ответила на мой 
вопрос: «Никаких госпиталей в районе 
Дубровки не было. Ближайший госпиталь 
находился вблизи Манушкино (в Ексоло-
во). Судя по характеру найденных нами 
на «Теплобетонной» останков, эти люди 
были убиты во время боевых действий. 
Они изрешечены осколками снарядов, 
большинство погибло от артобстрела»… 
На это же указывал и Павел Лукницкий в 
книге «Сквозь всю блокаду»: «От Невской 
Дубровки теперь уже ничего не осталось 
– а был красивый посёлок в несколько 
сот домов… Изрыта вся Невская Дубров-
ка – десятки тысяч бомб и снарядов легли 
на площади в 3–4 квадратных километра, 
почти нет мест, состоящих не из воронок. 
Под обстрелом немцы держат всю доро-
гу – особенно скрещение дорог у деревни 
Большое Манушкино». 

Наша газета неоднократно поднима-
ла вопрос о том, что надо в обществен-
ном сознании изменить статус Невской 
Дубровки. Невский «пятачок» и Дубровку 
следует воспринимать как единое целое 
и отдавать им равные военные почести. 
Если прочитать воспоминания и боевые 
сводки, на правом берегу были ежеднев-
ные артобстрелы. Авиация бомбила, снай-
перы с другого берега доставали. Это был 
передний край обороны.

Кроме того, трагедией правого берега 
стала судьба многочисленных отвлека-
ющих переправ. Комментирует Валенти-
на Боброва: «Задача перед ними стояла: 

отвлечь основные силы немцев от Не-
вского «пятачка». Красноармейцы, кото-
рые шли в наступление слева и справа от 
8-й ГРЭС, были фактически смертниками. 
Шансов переправиться у них не было». 

Документы 
свидетельствуют

В.Ю. Боброва составила обширную 
справку о действиях частей Красной 
Армии в этом районе. Вот отрывок из 
справки: 

«…Уже 5 сентября 1941 года в леса, 
обводящие Невскую Дубровку, подошли 
подразделения 576-го полка 115-й стрел-
ковой дивизии. Командир дивизии гене-
рал-майор В. Ф. Коньков, разместившись 
со своим штабом в Плинтовке, принял ко-
мандование всеми воинскими подразде-
лениями… 9 сентября оборону на рубеже 
железнодорожной платформы «Теплобе-
тонная» и в направлении Новое Кошкино – 
крепость Шлиссельбург заняла 1-я стрел-
ковая дивизия НКВД. В течение всей осени 
1941 года и до января 1944 года дивизия 
одновременно держала оборону в районе 
Невской Дубровки и на легендарном Не-
вском «пятачке»… Здесь также находился 
16-й укрепрайон».

А вот какой комментарий я услышала 
от В.Ю. Бобровой в устной беседе: «Когда 
31 августа немцы захватили Мгу, наши во-
йска попытались выбить немцев. Для этого 
на помощь была брошена первая дивизия 
НКВД, но освободить Мгу ей не удалось, 
она стала отступать и закрепилась на пра-
вом берегу. Чуть позже, через 1–2 недели, 
сюда была направлена 115-я дивизия и 
4-я бригада морской пехоты. А 4-я брига-
да морской пехоты – это были курсанты – 
мальчишки 16 лет. В середине сентября им 
был отдан приказ во что бы то ни стало за-
нять плацдарм на противоположном бере-
гу. При этом наши войска пошли на штурм 
не только на том участке, где образовался 
Невский «пятачок». Они штурмовали и в 
районе Шлиссельбурга, и в районе «Те-
плобетонной», и в районе Песков. Полоса 
наступления фактически растянулась на 13 
километров. Закрепиться, правда, смогли 
только в одном месте»…

Из справки В.Ю. Бобровой: «В ночь 

на 20 сентября, одновременно с частями 
115-й стрелковой дивизии, действующей 
из района Невской Дубровки, батальон 4-й 
бригады морской пехоты форсировал Неву 
напротив платформы «Теплобетонная» и 
захватил небольшой плацдарм в районе 
1-го Городка. Однако вскоре передовой 
отряд морских пехотинцев был выбит с за-
хваченной позиции. Немецкие части стали   
выстраивать  оборонительные позиции, 
долговременные огневые точки, минные 
поля и проволочные заграждения… Заняв 
позицию от Шлиссельбурга до Отрадного, 
немецкая крупнокалиберная артиллерия 
начала систематический обстрел пере-
прав и мест сосредоточения советских во-
йск на правом берегу»… 

Далее: «На рассвете 29 октября 1941 
года началась непродолжительная арт-
подготовка. Погрузившись в рыбачьи пло-
скодонки и на самодельные плоты, роты 
отправились к противоположному берегу. 
Противник встретил огнем из пулеметов и 
орудий. На левый берег удалось перепра-
виться не всем, а те, кто переправился, 
сразу же вступили в неравный бой». Ника-
ких документов о том, кто погиб во время 
первых штурмов, поисковики не нашли. 
Зато нашли сведения о новых попытках 
прорыва блокады. 

Из справки за 1942 год: «Мощное 
наступление войск Невской оперативной 
группы началось в ночь на 26 сентября 
1942 года. В форсировании Невы участво-
вали 86-я, 70-я стрелковые дивизии, 11-я 
отдельная стрелковая бригада и два от-
ряда морской пехоты. В операции приняли 
участие наши артиллерийские, танковые, 
инженерные части, авиация и корабли Бал-
тийского флота. Особенно напряженной и 
ответственной была работа инженерных 
и саперных частей. Заблаговременно к 
Невской Дубровке и в район платформы 
«Теплобетонная» скрытно, по ночам, были 
привезены на автомашинах 30 плашкоутов 
– тендеров Ладожской флотилии, 10 кате-
ров и 2200 деревянных лодок, сделанных 
в Ленинграде. Сформированный специ-
ально для управления ими боцманский 
и курсантский морской батальон и три 
понтонных батальона (21-й, 41-й и 42-й), 
имевших в своем распоряжении около 300 
понтонов, готовы были двинуть в ход арма-
ду своих судов: с танками, дивизионными 

саперными батальонами, стрелковыми 
частями и морской пехотой. Для того что-
бы сосредоточение техники происходило 
скрытно от немцев, поперек правого бере-
га четырьмя инженерно-фронтовыми бата-
льонами (52-м, 54-м, 106-м и 325-м) были 
вырыты глубокие траншеи – «карманы», в 
которые спустились до Невы специально 
построенные, ведущие из тыла дороги, 
замаскированные сверху, невидимые для 
врага. В этих «карманах» были спрятаны 
лодки, секции понтонов и танки, которым 
предстояло переправиться на понтонах. 
11-я отдельная стрелковая бригада одним 
батальоном начала форсирование Невы на 
острие отвлекающего удара у платформы 
«Теплобетонная», непосредственно напро-
тив хорошо укреплённой 8-й ГРЭС. В этом 
тяжелом бою высадка эшелонов продол-
жалась до шести часов вечера. Таким об-
разом, батальон, который смог высадить-
ся у 1-го городка, отвлёк противника от 
главного удара, где переправлялась 70-я 
стрелковая дивизия и, что объяснимо, по-
нёс очень большие потери – за один толь-
ко день 26 сентября 1942 года только про-
павшими без вести бригада потеряла 319 
человек». 

Но самые большие потери на исследуе-
мом участке были впереди. Они пришлись 
на операцию «Искра», которая проходила 
с 12 по 20 января 1943 года. В январе 1943 
года в район Дубровки по Дороге смерти 
прибыло огромное количество частей. Не-
которые дивизии подходили в ночь перед 
наступлением и фактически сразу шли в 
наступление. Части размещались в лесу, 
и, если сейчас прогуляться по лесному 
массиву от Дубровки до Ладожского мо-
ста, можно найти большое количество око-
пов и блиндажей. 

Из справки: «Первый эшелон состоял 
из 45-й гвардейской, 268-й, 136-й, 86-й 
стрелковых дивизий, 61-й танковой бри-
гады, 86-го и 118-го отдельных танковых 
батальонов. Второй эшелон составили 
13-я, 123-я стрелковые дивизии, 
102-я,123-я, 142-я стрелковые бригады. 
После тридцатикилометрового марша ди-
визии сосредоточились к утру 11 января в 
лесах северо-восточнее Невской Дубров-
ки. Армейский резерв составляли 152-я и 
220-я танковые бригады, 46-я стрелковая 
дивизия, 11-я, 55-я, 138-я стрелковые, 34-я 

ПАМЯТЬ

Недавно мы писали о том, 

как российская обществен-

ность заговорила о Всеволож-

ском районе в связи с тем, 

что в садоводстве «Керро-2» 

останки участников Великой 

Отечественной войны были 

размолоты бульдозером и 

утрамбованы в дорогу. 

Мы расскажем ещё об од-

ной «горячей точке» поисковых 

работ в нашем районе. Не-

сколько видеороликов, посвя-

щённых этим раскопкам, были 

показаны на всероссийском 

телевидении. 

У Отчизны не может быть 
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и 35-я лыжные бригады. Поддержку насту-
пления осуществляли артиллерия армии, 
фронта и Балтийского флота – всего око-
ло 1870 орудий и минометов – и 13-я воз-
душная армия силами 414 самолетов. 12 
января в 11.50 под прикрытием «огненного 
вала» и пулеметного огня 16-го укрепрай-
она 4 дивизии первого эшелона 67-й ар-
мии начали форсирование Невы. В первый 
день успех был достигнут на центральном 
участке благодаря артподготовке 38-го 
гвардейского миномётного полка и после-
дующего наступления – 268-й дивизией 
и 86-м отдельным танковым батальоном 
из района платформы «Теплобетонная» 
севернее 2-го Городка и 136-й дивизи-
ей и батальоном 61-й танковой бригады 
в районе Марьино. К концу дня, сломив 
сопротивление 170-й пехотной дивизии 
противника, советские войска сумели за-
хватить на левом берегу Невы плацдарм 
шириной около 6 километров и глубиной 
до 3 километров. После нескольких дней 
ожесточенных боев наши войска сумели 
взять Рабочий поселок № 3, выйти к окраи-
нам Рабочих поселков №№ 1, 2, 5. На пра-
вом фланге 67-й армии наступление 45-й 
гвардейской и 268-й стрелковой дивизий 
успеха не имело. Советская артиллерия не 
сумела уничтожить опорные пункты про-
тивника в 1-м, 2-м Городках и 8-й ГРЭС. 
Несмотря на неоднократные атаки и ввод в 
бой на этом участке 13-й стрелковой диви-
зии, 102-й и 142-й стрелковых бригад, 2-й 
Городок и 8-ю ГРЭС удалось блокировать 
только к 20 января».

Они хотели, 
чтобы о них знали

А теперь отвлечёмся от справки, 
которую составили поисковики, и об-
ратимся к воспоминаниям участников 
событий. Вот что поведал председа-
тель Совета ветеранов 268 стрелковой 
дивизии:

 «12 января 1943 года 947-й полк в со-
ставе 2 батальонов и приданных им 2 
штрафных рот должны были наступать че-
рез Неву от платформы «Теплобетонная» 
на 8-ю ГРЭС. Моряки-штрафники, выпив 
100 грамм наркомовских, скинули бушла-
ты и в тельняшках с винтовками вышли на 
лёд после артподготовки. Воины 947 полка 
тоже дружно бросились вперёд. Когда до-
стигли середины Невы, внезапно немцы 
открыли пулемётный огонь из кирпичного 
здания насосной, которая стояла в кромке 
Невы перед ГРЭС. Потом немцы писали, 
что трупы русских лежали на льду в не-
сколько слоёв. В этом месте полк не смог 
тогда выйти на берег и захватить плац-
дарм. Трупы убитых и тех, кто был ранен, 
наши выносили под огнём. Часть трупов 
ушла под лёд»…

Их хоронили во время операции «Ис-
кра» на правом берегу прямо под огнём 

противника. Для этого 67-я армия выде-
лила специальный уборочный батальон из 
4 рот. Фактически были организованы не 
захоронения, а санитарный сброс, лишь 
бы не было вспышки эпидемий. Табель за-
хоронений вёлся очень плохо. Половина из 
захороненных на «Теплобетонной» до сих 
пор числится «пропавшими без вести», а 
то и вовсе «не воевавшими». Комментиру-
ет Валентина Боброва: «А ведь бойцы хо-
тели, чтобы о них узнали. Сейчас говорят, 
что красноармейцы были суеверные, не 
заполняли медальоны. Я с этим не соглас-
на. В 1943 году медальоны были уже отме-
нены, введены красноармейские книжки. 
Но на «Теплобетонной» мы находим за-
писки с личными данными, спрятанными 
в гильзах, у одного бойца записка была 
спрятана в хлорнице». 

Не обошлось 
без мистики

Конечно, возникает вопрос о том, 
как поисковики обнаружили захороне-
ние в районе платформы «Теплобетон-
ная». 

Невероятно, но это случилось на Рож-
дество. Валентина Боброва и командир 
поискового отряда «Невская Дубровка» 
Сергей Мельниченко решили отметить 
праздник прогулкой по лесу. Зимой леса 
вокруг Дубровки очень красивые. Случай-
но их путь пролегал через поляну, где на-
ходится памятник пограничнику А.Д. Гарь-
кавому. И вдруг возле памятного креста 
они увидели пластиковую пятилитровую 
бутылку. В бутылку вставлены 10 листов, 
скрученных в рулончик и перевязанных 
георгиевской ленточкой. На листах ско-
пированы боевые донесения. Когда стали 
читать донесения, то увидели, что охвачен 

период всего за неделю: с 27 октября по 
4 ноября. И все сведения о бойцах сво-
дились к тому, что «пропал без вести», 
«утонул в Неве». Понятно, что эти люди не 
увековечены ни на одном мемориале. На-
верное, кто-то из их родственников при-
езжал на «Теплобетонную». И не нашёл 
ничего лучше, как просто положить к па-
мятному Кресту сведения о проходившей 
здесь трагедии. С этого вроде бы незна-
чительного события и началась громкая 
акция поисковиков.

Листы с донесениями показали дирек-
тору музея «Невский пятачок» А.И. Осипо-
ву. Тут же А.И. Осипов достал хранящуюся 
в музее карту Дивизионного пункта по-
гребения 268 стрелковой дивизии за ян-
варь 1943 года, где имелись отметки о 22 
могилах. Летом, во время «Вахты памяти 
– 2012», было обследовано несколько из 
этих могил, из которых поднято и захоро-
нено с воинскими почестями 342 челове-
ка, по медальонам и подписным вещам 
установлены 32 имени. 11 семей погибших 
присутствовали в Невской Дубровке на це-
ремонии перезахоронения. 

Но не найденными в 2012 году оказа-
лись 4 могилы 268 стрелковой дивизии. 
А что касается самой большой – могилы 
№ 17, в которой числилось 1422 погибших, 
то её поисковики искали и ранее, около 20 
лет. Дело в том, что карта Дивизионного 
пункта погребения составлена небрежно, 
могила № 17 обозначена в овраге. Но по-
нятно, что если почти 1500 человек захо-
ронить в овраге, то он осыплется. Поэтому 
поисковики в конце концов решили, что 
могила на карте числится условно, а эти 
1442 человека были погребены по разным 
местам. 

На 2013 год было намечено найти и 
обработать оставшиеся 4 могилы. Вес-
ной, перед началом «Вахты памяти-2013», 
С. Мельничено и В. Боброва решили прой-
тись возле платформы «Теплобетонная», 
чтобы отметить приблизительное место 
расположения 4-х могил. В тот день было 
очень сыро. И надо было так сложить-
ся обстоятельствам, что в овраге стояла 
вода, им пришлось ходить то в одну, то в 
другую сторону, чтобы найти сухое место 
и перейти овраг. Вдруг В. Боброва оказа-
лась в такой точке, откуда ей бросилось в 
глаза, что поверхность земли возле овра-
га какая-то странная: ложбинка-верхушка, 
ложбинка-верхушка. Сколько раз люди 
проходили мимо и не замечали в этом ни-
чего особенного. «А тут меня как будто Бог 
подтолкнул, – вспоминает она. – Я вскрик-
нула: «Я нашла могилу номер семнадцать!» 
Это удивительно, но позже исследование 
показало, что перед ними действительно 
оказалась могила № 17 – самое большое 
массовое захоронение на Ленинградском 
фронте. 

Потом среди поисковиков Ленинград-
ской области прошли дискуссии. Кто-то 
говорил: «Не будем тревожить захороне-

ние, нам его всё равно не одолеть». Но 
как же объяснять родственникам, что вот, 
на поляне «Теплобетонная» стоит памят-
ник пограничнику, где ветераны проводят 
акции, здесь кладут цветы, а их близкие 
лежат в 200 метрах отсюда в мокром ов-
ражке, в канавке? – Поисковики решили 
сделать пробный шурф: если захоронение 
было сделано аккуратно, при погребённых 
не обнаружится брошенных личных вещей 
или медальонов, то дальше трогать его не 
будут. А если найдутся медальоны, то надо 
будет вытаскивать бойцов из забвения. 
Это нужно их семьям. В первый же день 
было найдено 10 медальонов. Вопрос о 
целесообразности перезахоронения ре-
шился сам собой. 

Возвращённые 
имена

Сейчас на «Теплобетонной» рабо-
тают поисковые отряды не только из 
Ленинградской области, но из Екате-
ринбурга, Оренбурга, Иркутска. По вы-
ходным собираются до 50 человек. 

Трудятся в достаточно тяжёлых услови-
ях. Рассказывают: «Там оказалось много 
грунтовых вод, и нас всё время подтапли-
вает. Воду откачиваем двумя помпами, 
стенки раскопов укрепили, чтобы песок 
не осыпался. Но иногда кажется, что легче 
умереть, чем продвигаться дальше». 

На сегодняшний день поднято око-
ло 500 красноармейцев. Обнаружено 75 
медальонов, 28 медальонов прочитано, 
остальные переданы на экспертизу. Кро-
ме того, найдены гвардейский значок на 
останках гимнастёрки, значок ГТО, медаль 
«За боевые заслуги» и Георгиевский крест 
3-й степени. Про большинство из подня-
тых бойцов их семьи знали только одно: 
«Пропал без вести». 

Например, Пономарёв Василий Ивано-
вич из 45 гвардейской стрелковой диви-
зии, 1907 года рождения, считался про-
павшим без вести с 26 сентября 1942 года. 
Он призывался из Новосибирской области 
(Татарский район, Лопатинский сельсовет, 
деревня Тайлаково). Поисковики успели 
найти его родственников. Оказалось, что 
у него жива сестра 92-х лет, дочь 82-х лет, 
внуки и правнуки, которые только сейчас 
узнали о том, как воевал их предок. 

Судьбу другого бойца удалось восста-
новить по надписи на ложке. Она принад-
лежала младшему сержанту 45 гвардей-
ской стрелковой дивизии Избенникову 
Ефиму Петровичу, уроженцу Рязанской об-
ласти. Согласно документам, Избенников 
Е.П. «убит 16 января 1943 в районе Невская 
Дубровка». Дочь Е.П. Избенникова Вален-
тина Ефимовна Пылина однажды приезжа-
ла в Невскую Дубровку, чтобы поклониться 
отцу, но в администрации ей ответили, что 
он лежит где-то в братской могиле. Так и 
поехала домой ни с чем. Теперь В.Е. Пыли-
на вновь собирается приехать, но уже на 
церемонию перезахоронения отца. 

Дубровка 
готовится

 к событию
По согласованию с администраци-

ей МО «Дубровское ГП» торжественная 
церемония перезахоронения найден-
ных бойцов состоится 22 сентября у 
платформы «Теплобетонная», на поля-
не, возле памятника герою-погранич-
нику А.Д. Гарькавому. 

«Фонд по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества» выражает 
надежду, что на новом мемориале будет 
увековечено более 3 500 имён погибших – 
тех, кто утонул в Неве во время переправы, 
кто был вытащен погибшим со льда Невы 
или с другого берега, кто погиб во время 
артобстрелов. Для них будет установлен 
новый памятник. Тем самым будет указана 
огромная роль нашего, правого, берега в 
деле прорыва блокады. Сейчас объявлен 
конкурс на создание проекта памятника. 
На такое крупное перезахоронение плани-
руется пригласить высокие официальные 
лица. 

Людмила ОДНОБОКОВА

ПАМЯТЬ

забытых сыновей 
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Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО
основной государ-

ственный регистраци-
онный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)
БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)

на «01» июля 2013 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк", 

ОАО "Рускобанк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29. 

 Код формы по ОКУД 0409806

 Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные 

на отчетную 
дату

Данные на со-
ответствующую 

отчетную дату про-
шлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ 
1. Денежные средства 258070 268704

2. 
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федера-
ции 

187441 175435

2.1. Обязательные резервы 70600 146075
3. Средства в кредитных организациях 149709 19708

4. 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через при-
быль или убыток

0 0

5. Чистая ссудная задолженность 3125402 2662886

6. 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи

183960 116706

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 20 20
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 419126 425036
9. Прочие активы 2191842 1941781
10. Всего активов 6515550 5610256
II. ПАССИВЫ 

11. 
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Фе-
дерации

0 0

12. Средства кредитных организаций 0 0
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 5596709 4901748
13.1. Вклады физических лиц 4208134 3578106

14. 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 216904 0
16. Прочие обязательства 216555 232453

17. 
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного ха-
рактера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных 
зон 

1527 1051

18. Всего обязательств 6031695 5135252
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
19. Средства акционеров (участников) 503275 503275
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход 0 161952
22. Резервный фонд 2214 79209

23. 
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 

114 -3756

24. Переоценка основных средств 40314 34301
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет -16067 -299287
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -45995 -690
27. Всего источников собственных средств 483855 475004
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 246506 162270
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 0 35533
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Директор    Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель   Загафранова Э.И.
Телефон: 242-01-74
«19» июля 2013 г.

 
Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО
основной государ-

ственный регистраци-
онный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)
БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)

за 1 полугодие 2013 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк", 

ОАО "Рускобанк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29. 

 Код формы по ОКУД 0409807

 Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные за 
отчетный 

период

Данные за со-
ответствующий 
период прошло-

го года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 171967 144979
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 29053 11058
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 135074 129311
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 7840 4610
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 190422 146025
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 187134 146025
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 3288 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) -18455 -1046

4 
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также на-
численным процентным доходам, всего, в том числе: 

-97220 -390628

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -430 -67733

5 
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания ре-
зерва на возможные потери 

-115675 -391674

6 
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

7 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для про-
дажи 

15 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 20825 21232
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 4869 -1168
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 111028 107880
13 Комиссионные расходы 3630 4115

14 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в на-
личии для продажи 

0 0

15 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения 

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -15199 20578
17 Прочие операционные доходы 194767 439987
18 Чистые доходы (расходы) 197000 192720
19 Операционные расходы 232552 185688
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -35552 7032
21 Начисленные (уплаченные) налоги 10443 7722
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -45995 -690
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -45995 -690

Директор    Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель   Загафранова Э.И.
Телефон: 242-01-74

«19» июля 2013 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО
основной государ-

ственный регистраци-
онный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)
БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,

 ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)

по состоянию на «01» июля 2013 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк",

ОАО "Рускобанк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29. 

 Код формы по ОКУД 0409808

 Квартальная (Годовая)

Номер 
строки

Наименование показателя
Данные на на-
чало отчетного 

года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: 645830 45123 690953
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 503275 0 503275

1.1.1 
Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 

503275 0 503275

1.1.2 
Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций 

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 161952 -161952 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 79209 -76995 2214

1.5 
Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет соб-
ственных средств (капитала)

-260887 193437 -67450

1.5.1. прошлых лет -299287 283220 -16067
1.5.2. отчетного года 38400  X -51383
1.6 Нематериальные активы 0 251 251
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 128000 90884 218884

1.8 
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие 
активы 

0 0 0

2 
Нормативное значение достаточности собственных средств (капи-
тала) (процентов) 

10.0 X 10.0

3 
Фактическое значение достаточности собственных средств (капи-
тала) (процентов) 

10.5 X 10.6

4 
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. 
руб.), всего, в том числе: 

855469 50238 905707

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 442285 38257 480542

4.2 
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 
прочим потерям 

411110 12528 423638

4.3 
по условным обязательствам кредитного характера, по ценным 
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, от-
раженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 

2074 -547 1527

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:

 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 179 280, в том числе вследствие:

 1.1. выдачи ссуд – 28 578;

 1.2. изменения качества ссуд – 129 851;

 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком Рос-

сии – 1 484;

 1.4. иных причин – 19 367.

 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 141 023, в том числе вследствие:

 2.1. списания безнадежных ссуд – 58 963;

 2.2. погашения ссуд – 61 924;

 2.3. изменения качества ссуд – 1 578;

 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком Рос-

сии – 845;

 2.5. иных причин – 17 713.

Директор    Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель   Загафранова Э.И.
Телефон: 242-01-74
 «19» июля 2013 г.
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Выезд чиновников был орга-
низован с целью продолжения 
лучших традиций спортивно-
туристских слетов, пропаганды 
здорового образа жизни и ак-
тивного отдыха, совершенство-
вания физкультурно-спортив-
ной  работы среди работников 

администраций муниципаль-
ных образований. Туристиче-
ский слёт проходил в полевых 
условиях, каждой команде не-
обходимо было разверну ть 
лагерь, обеспечить себя всем 
необходимым. Организаторы 
мероприятия – отдел физиче-
ской культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» – осо-
бое внимание уделили пробле-
ме экологии. Турслёт проходил 
под девизом «Сохраним своё 
завтра» и был посвящён Году 
защиты окружающей среды.

«Интересно то, что команд 

в этом году участвует больше, 
например, впервые принима-
ет участие город Сертолово, 
– отметил руководитель слета, 
начальник отдела ФКСТ и МП 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Чуркин А.В. – Неформальное 
общение на слёте помогает на-
лаживать контакты, достигает-
ся полное взаимопонимание. 
Если есть какие-то проблемы, 
то специалисты могут их обсу-
дить. Но мы, конечно, не пла-
нируем делать из мероприятия 
форум. Это – туристический 
слёт с маленькой частичкой 
общения специалистов и глав 
администраций». 

Программа турслёта вклю-
чала в себя различные виды 
соревнований. В конкурсе ху-
дожественной самодеятельно-
сти участники должны были с 
юмором представить своё по-
селение и раскрыть тему «Будь 
природе другом – сохрани своё 
завтра!…». Здесь лучшей оказа-
лась команда из деревни Юкки. 

Представители администрации 
Всеволожского района заняли 
второе место, а третьей стала 
Романовка. В соревнованиях по 
дартсу места распределились 
следующим образом: победи-
телем стал Всеволожский рай-
он, серебро досталось посёл-
ку имени Свердлова, а бронза 
снова ушла в Романовку. Зато 
в игре «Городки» представите-
лям посёлка не было равных. 
Чуть позади оказались Сверд-
лово и Всеволожск. Юкки вновь 
были первыми в соревнованиях 
по волейболу, Всеволожск стал 
вторым, а третье место доста-

лось дебютантам слёта – ко-
манде из Сертолово. Несмотря 
на статус новичков, сертолов-
чане показали лучшее время на 
полосе препятствий, обогнав 
команды из посёлка Дубровка 
и деревни Агалатово, которые 
соответственно заняли второе 
и третье места. Оформление и 
обустройство лагеря оценили 
в конкурсе «Лучший бивуак». 
Лучше всех к полевым услови-
ям подготовился Всеволожск. 
Также судьи отметили команды 
из Дубровки и Кузьмолово.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

На турслёте все равныС 26 по 27 июля 
на базе войсковой ча-
сти в деревне Морье 
прошёл традиционный 
ежегодный районный 
спортивно-туристский 
слёт работников адми-
нистраций городских 
и сельских поселений 
МО «Всеволожский му-
ниципальный район» 
Ленинградской обла-
сти. Мероприятие про-
водилось в 9-й раз и 
собрало вместе пред-
ставителей 13 муници-
пальных образований, 
а также команду адми-
нистрации Всеволож-
ского района.
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Начнем с того, что «Регата 2013» – это 
летняя выездная Школа актива, органи-
зуемая Дворцом детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района, где 
приоритетной задачей, помимо оздоров-
ления школьников после напряженного 
учебного года, является пополнение и 
совершенствование лидерских знаний 
и навыков. Две недели, с 25 июня по 9 
июля 2013 года, 37 лидеров из 21 школы 
Всеволожского района  принимали самое 
деятельное участие в этой Школе актива, 
которая проходила на черноморском по-
бережье Болгарии, на курорте Албена. 

Каждое утро, перед отелем Kompas, на 
утреннее построение собирались участни-
ки «Регаты 2013» в своих цветных галсту-
ках. Отряд с желтыми галстуками носил 
гордое название «Цыпы» (командир – Про-
шкин Владимир, ВСОШ № 6), изумрудно-
зеленые галстуки – это отличительный 
знак отряда «Петрушки» (командир – Ви-
олетта Кошевая, ВСОШ № 2), а необык-
новенный цикламеновый цвет достался 
отряду «Фламинго» (командир – Арсеньев 
Егор, Колтушская СОШ). Три отряда за две 
недели стали одной большой дружной ко-
мандой, несмотря на соревновательный 

дух Олимпиады, проходившей в рамках 
Школы актива.

К слову, об Олимпиаде. На III сессии 
Парламента старшеклассников было при-
нято решение, что работа ученических 
самоуправлений в школах района в этом 
году будет затрагивать тематику Олим-
пийских игр, ведь уже совсем скоро Рос-
сийская Федерация примет зимние игры в 
Сочи. Именно поэтому «Регата 2013» стала 
своеобразной Олимпиадой со спортивны-
ми, интеллектуальными и творческими 
состязаниями. На протяжении всей смены 
три отряда соревновались между собой в 
волейболе, плавании, эстафетах, строи-
тельстве олимпийской деревни из песка, 
творческих выступлениях, научных докла-
дах о важности русского языка и брейн-
ринге на олимпийскую тему. Каждый из 
отрядов был лучшим в чем-то, но все же, 
по общим результатам Олимпиады «Рега-
та-2013», победил отряд «Петрушки».

На Школе актива все способствует 
тому, чтобы юные лидеры развивали свои 
навыки, получали новые знания и уникаль-
ный опыт. В распорядке дня свободное 
время совершенно отсутствовало: физи-
ческая нагрузка сменялась умственной, 
отдых был всегда активным, быт органи-
зован строго по режиму. В этом один из 

секретов «Регаты» – когда все точно по 
расписанию, больше всего успевается.

Большое внимание уделялось обра-
зовательной программе. За две недели 
школьники освоили три цикла занятий 
«ПРОФИ»: «Достижения и ошибки в рабо-
те школьных самоуправлений», где ребята 
делились своим опытом, обобщали его и 
искали пути совершенствования работы 
в школах. На занятиях «Диалог культур» 
беседовали о культуре,  взаимном обо-
гащении культур, культуре лидера.  Был 
«ПРОФИ», на  котором речь шла о понятиях 
добра и зла, о героях Отечества, их роли в 
современности и в жизни лидера.

Кроме того, заметно расширился кру-
гозор юных лидеров благодаря «ТУМам» 
– Творческим Учебным Мастерским. Эти 
занятия ребята готовили друг для дру-
га самостоятельно, то есть по принципу 
«ровесник – ровеснику». На «Регате 2013» 
прошло 12 таких мастер-классов, от шах-
мат до современных танцев, от цифровой 
фотографии до ораторского искусства.

Отличительной чертой «Регаты» являет-
ся то, что взрослые здесь выступают чаще 
всего в роли консультантов, поэтому и на-
зываются они по-особому – тьюторы. Ре-
бята делают все сами, а педагоги всегда 
рядом, чтобы помочь советом и делом, к 
ним можно обратиться по любому вопро-
су. Но все же главный принцип – это само-
стоятельность, а значит, на плечи ребят 
ложится большая ответственность. Свои-
ми силами на «Регате» было организовано 
шесть больших дел: открытие Олимпиады, 
творческий вечер «Герои Отечества», День 
именинника, брейн-ринг, Научно-олим-
пийская конференция «Русский дом» и 
закрытие Олимпиады. Все отряды, в том 
числе тьюторский отряд «Олимпийский 
резерв», усердно готовились к каждому 
делу и блестяще выступали. Новым при-
емом стала работа режиссерской груп-
пы. Перед каждым событием от отряда 
делегировался один режиссер, и вместе 
со старшей вожатой режиссеры продумы-
вали все мероприятия от написания сце-
нария до декораций и музыкального со-
провождения. Все это – уникальный опыт, 
который, без сомнения, пригодится ребя-
там для работы в школе. 

Будни «Регаты» разнообразили две ув-
лекательные экскурсии. Первая поездка 

была очень насыщенной: посетили гон-
чарную мастерскую и ботанический сад 
в городе Балчик, познакомились с бытом 
болгарских крестьян XIX века в городе Ка-
варна, посетили живописный мыс Кали-
акра, прославленный подвигом русского 
адмирала Ф. Ф. Ушакова. 

Второй выезд сложно назвать экскур-
сией в привычном понимании этого сло-
ва. На сей раз «Регата» переместилась в 
экопарк города Варна, где вместо лекции 
экскурсовода ребят ждала интересней-
шая игра-испытание. Спуск на карабине, 
стрельба из лука, полоса препятствий, 
расшифровка символов – это лишь не-
многое из того, что предстояло преодо-
леть регатовцам.

Каждый день завершался настоящим 
«орлятским» кругом. За его проведе-
ние всегда с удовольствием была ответ-
ственна Виктория Толстова (Агалатовская 
СОШ).  Все вместе пели любимые песни, а 
в центре круга всегда горела свеча. «Раз-
говоры еле слышны. Над «Регатой» ночная 
тень. В круговерти забот не заметили мы, 
как был прожит еще один день…», – пел 
дружный хор из 37 голосов. И сердца сту-
чали в унисон друг другу.

Это самый лучший отдых – активный, 
полезный, познавательный. Сколько всего 
интересного случилось за эти две незабы-
ваемые недели! Багаж участников «Регаты 
2013» пополнился яркими впечатления-
ми и новыми знаниями. А многие обрели 
еще кое-что очень важное – настоящую 
дружбу, которая, как показывает практика, 
проносится сквозь годы. И всем без ис-
ключения хочется снова вернуться в эту 
удивительную атмосферу «Регаты».

Эта поездка состоялась при поддержке 
главы администрации Всеволожского рай-
она Александра Николаевича СОБОЛЕН-
КО, депутатского корпуса и администра-
ций поселений Всеволожского района, за 
что организаторы  и участники «Регаты 
2013» от всей души благодарят старших и 
надеются на дальнейшее сотрудничество 
и внимательное отношение к подрастаю-
щим лидерам. 

Валерия ЛАЗАРЕВА,
спикер Парламента старшекласс-

ников  Всеволожского района, 
старшая вожатая

Фото автора

«Чтоб нам завтра повезло,
мы ребята просто В-О-О!»

ЛЕТО – 2013

«Чтоб нам завтра повез-

ло, мы ребята просто В-О-О!» 

– такими словами, прыгая на 

одной ноге, с улыбками на ли-

цах заканчивали каждый день 

ребята на «Регате 2013».  «Ре-

гата 2013» – необычный дет-

ский оздоровительный лагерь.
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В минувшую среду, 31 
июля, в выставочном зале 
«Смольный» состоялось от-
крытие выставки скульптур-
ных проек тов участников 
конкурса, а так же пресс-
конференция его организа-
торов.

Жу р н а л и с т а м п о к а з а л и 
эскизы и макеты будущего па-
мятника великому живописцу. 
Кто-то ограничился представ-
лением трех геометрических 
фигур, символизирующих св. 
Троицу, кто-то пошел по пути 
классической скульптуры, в 
мельчайших деталях воспро-
изведя приметы былого. Боль-
шинство скульпторов поста-
рались максимально придать 
ученику Феофана Грека черты 
святого. 

Генера льным спонсором 
конкурса выступила компания 
«ООО "ДНП Рублёво», которая 
в данный момент ведёт стро-
ительство посёлка Рублёво 
во Всеволожском районе Лен-
области. В экспертный Совет 
вошли руководитель проектов 
Экспертного Центра СПБ ВО-
ОПИиК Елена Минчёнок, пред-
седатель КГА ЛО и главный 
архитектор Ленобласти Евге-
ний Домрачеев, скульптор и 
художник Леонид Колибаба, 
депу тат ЗакСа Петербурга 
Виталий Милонов, советник 
губернатора Ленобласти по 
к ульт уре Владимир Бог уш, 
скульптор и член Союза ху-
дожников Михаил Ершов.

На пресс-конференции, ко-
торой открылась выставка, 
специалисты отметили богат-
ство выбора проектов, но не 
промолчали и о недостатках.

Леонид Колибаба, член 
Санкт-Петербургского Союза 
художников сказал: «Слабая 
сторона сегодняшней экспози-
ции – это отсутствие конкрет-
ной среды. Любая скульптура, 
установленная в каком-то про-
странстве, должна стать ча-
стью этого пространства, еди-
ным целым, здесь этого нет».

Замечания учли, теперь 
члены жюри в течение недели 
будут обсуждать представлен-
ные макеты и эскизы. А 5 ав-
густа назовут имя победителя. 

Впрочем, не исключено, что 
вместо этого будет объявлено 
о продлении конкурса, чтобы у 
участников была возможность 
исправить озвученные недо-
четы.

В ходе пресс-конференции 
была представлена пока еще 
малоизвестная легенда о том, 
что в XIV веке Андрей Рублев 
участвовал в строительстве 
каменной крепости Орешек 
на Ореховом острове в истоке 
Невы. После шведского наше-
ствия 1348–1349 годов отбитая 
у неприятеля деревянная кре-
пость была разрушена и пере-
страивалась в каменную. Там 
в этот период под руковод-
ством Новгородского воеводы 
Иакова Хотова возводились 
каменные стены и другие ка-
менные сооружения, включая 
Храм. Андрей Рублев числил-
ся в подсобных рабочих, кото-
рые расписывали орнаменты 
Храма. И, таким образом, он 
из простого каменщика стал 
живописцем. Он часто путе-
шествовал по правому берегу 
Невы к устью реки. И останав-
ливался около небольшой чуд-
ской деревушки, аккурат в том 
самом месте, где сейчас стро-
ится поселок Рублево, жил в 
шалаше и молился.

За достоверность этих све-
дений никто, конечно, пору-
читься не может, ибо предание 
настолько свежо, что и «ве-

рится с трудом», 
и всерьез оспа-
ривать его просто 
бессмысленно. На-
родность «чудь» в 
наших краях, к сло-
ву, отродясь не во-
дилась – во всяком 
случае, деревнями. 

«В любом слу-
чае, мы считаем, 
что такой великий 
человек достоин 
того, чтобы в его 
честь был уста-
новлен памятник», 
– сказал Тимофей 
Талащенко, учре-
д и т е л ь  д е в е л о -
перской компании 
«Рублево», высту-
пившей инициато-
ром конкурса. Ну 
да, достоин, кто же 
т у т спорить ста-
нет…   

Так же на пресс-конфе-
ренции сообщили, что участие 
в конкурсе, объявленном ме-
сяцем ранее, приняли скуль-
пторы и художники из 7 горо-
дов России, Полтавы (Украина) 
и Саранска (Мордовия). В вы-
ставочном зале "Смольный" 
сейчас представлено около 50 
работ, с которыми может оз-
накомиться любой желающий. 
Инициатива получила одобре-
ние главного архитектора Лен-
области.

В общем и целом участни-
ки пресс-конференции были 
крайне немногословны, все 
общение с журналистами за-
няло минут 10–15.

Для справки: памятник Ан-
дрею Рублеву во Всеволож-
ском районе станет первым в 
Ленинградской области. В Пе-
тербурге памятника русскому 
иконописцу пока нет.

Андрей Рублев – известный 
и признанный иконописец, 
мастер книжной и монумен-
тальной живописи X V века. 
Наиболее известные рабо-
ты Рублева: фрески в соборе 
Успения во Владимире, роспи-
си Спасского собора и другие.

P.S. Уже возвращаясь до-
мой, я поняла, что не зада-
ла один важный вопрос. Вот 
смотрите: Рублево – поселок 
элитной застройки, предус-
матривает «ограждение всего 
поселка по периметру, единый 
архитектурный стиль, кругло-
суточный пост охраны, КПП…» 
и так далее. Для кого тогда 
будет возведен там памятник 
прославленному в веках ико-
нописцу? Исключительно для 
жителей этого поселка и их го-
стей? Ведь просто так «гуляю-
щие» между деревнями Вирки 
и Тавро – если такие вообще 
сыщутся – вряд ли смогут по-
пасть на территорию Рублево. 
И кто будет поддерживать па-
мятник в порядке? И на какие 
средства он будет построен?

В общем, кажется, съездила 
впустую. Обещаю «исправить-
ся» 5 августа. 

Да и, по чести говоря, «Ру-
блево» больше ассоциируется 
с «Рублевкой», а не с Рубле-
вым…

Светлана ЗАВАДСКАЯ
На снимках: проекты па-

мятника.
Фото автора

Свежо предание…

В Петербурге стартовал конкурс скульптурного памятника Андрею Рублёву. 

Монумент будет установлен в коттеджном поселке Рублёво – это у нас, во Все-

воложском районе, где-то между деревнями Вирки и Тавры Разметелевского 

сельского поселения.

«Решили отправить наших 
котов в отпуск на дачу во Всево-
ложск – в Музей кошек. Худож-
ница Елена Кузнецова отправит 
на выставку поразительного 
Кота Базилио: у него на лице 
показаны все его недостатки. 
Выполнена эта работа в технике 
папье-маше с элементами тек-
стиля. Голубой Кот отправился 
на выставку вместе с Голубым 
Зайцем. Между делом художни-
ца называет этот дуэт «небес-

ным котом и зайцем». Двух мяг-
ких котов сделала Анна Яценко: 
добрый  пушистый Кот с Бабой 
Ягой и философский Кот-клоун. 
Будет и Кот на лыжах с другом 
псом, сделанный Людмилой 
Галумовой, которая сейчас воз-
главляет петербургский квилт-
клуб», – рассказала «Всеволож-
ским вестям» директор Музея 
кукол.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

«Коты на даче»
Петербургский Музей кукол привёз в Музей кошек 

во Всеволожске свою коллекцию авторских котов. С 

30 июля по 31 августа там будет работать выставка 

«Коты на даче».

Об этом нечастом в наших 
краях и в это время года при-
родном явлении рассказывает 
профессор, ректор Российского 
государственного гидрометео-
рологического университета Лев 
Карлин.

– В Северо-Западном реги-
оне ураганы такой силы, какой 
обрушился в ночь с 29 на 30 
июля 2010 года на территорию 
Ленинградской области, явле-
ние достаточно редкое. Скорее, 
это более типичное явление 
для Америки, Японии и нашего 
Черноморского побережья. В Ту-
апсе, например, как только начи-
нается август, можно наблюдать 
смерчи.

Для того чтобы сложились ус-
ловия для зарождения подобной 
стихии, нужна мощная жара. В 
настоящее время считается, что 
ураган появляется, когда сильно 
прогревается поверхность воды. 
Идет интенсивное испарение: 
горячий воздух, насыщенный 
водой, поднимается вверх. А там 
холодно. Охлаждаясь, воздух 
не может содержать такое ко-
личество влаги, и она начинает 
конденсироваться. Конденсация 
же происходит с выделением 
огромной энергии. От перепа-
да плотности воздуха возникает 
воздушный поток, закручиваю-
щийся силой Кориолиса, – обра-
зуется вихрь. А влага выпадает в 
виде дождя. Природа таких яв-
лений еще до конца не изучена 
учеными, идут дискуссии.

Статистика показывает, что 
если температура воды на по-
верхности водоема превышает 
29 градусов, то могут возникнуть 
ураганы. Если меньше, то не об-
разуются. Мы даже предлага-
ли американскому президенту 
(правда, ответ так и не получили) 
охлаждать поверхность воды: из 
глубины поднимать на поверх-
ность холодную воду, тем самым 
охлаждая поверхность. Это не-
просто реализовать.

Стоит отметить, что по мере 
продвижения от водной поверх-
ности ураган теряет свою силу. 
Поэтому водоемы и прибрежная 
зона — самые опасные участки. 
В случае чего прятаться от сти-
хии лучше в закрытом помеще-
нии. А пока в Петербурге и Лено-

бласти в первых числах августа 
температура воздуха не превы-
сит 20 градусов, возможны дож-
ди. Затем до 17-го числа будет 
более летняя погода, солнце. К 
концу августа температура воз-
духа пойдет на спад — прибли-
жается осень. Это погода, не 
способствующая возникнове-
нию ураганов.

В 2010 году тот разрушитель-
ный торнадо не был зафикси-
рован метеостанциями. Дело в 
том, что размеры урагана не-
большие — всего несколько со-
тен метров. А метеостанции рас-
положены на расстоянии друг от 
друга в десятки километров, и 
этого оказалось недостаточно 
для обнаружения торнадо. Ура-
ган поначалу даже не попал в 
сводки Гидрометцентра.

Сейчас развиваются косми-
ческие и радиолокационные 
методы прогнозирования. Ги-
дромет принял программу, со-
гласно которой вся поверхность 
европейской территории России 
через несколько лет будет по-
крыта радиолокаторами. Будет 
гораздо проще контролировать 
подобные погодные явления. 
Так, локатор уже установили на 
Валдае, а также в Петербурге и 
Москве. Через несколько лет но-
вый метод заработает в полную 
силу.

Учитывая, что вихрь движет-
ся со скоростью в несколько 
десятков километров в час, а 
современный локатор захваты-
вает территорию в двести кило-
метров, оперативность такого 
метода — всего несколько часов.

В Петербурге такой локатор 
стоит в Пулково, но он перегру-
жен авиаобеспечением. Второй 
локатор недавно установили у 
нас на крыше Гидромета. Те-
перь мы создаем систему кра-
ткосрочного прогнозирования. 
В пробном режиме локатор уже 
начинает прогнозировать. «Во-
доканал» заинтересовался этим, 
чтобы знать зоны наибольшей 
интенсивности осадков.

Если бы такие локаторы были 
в 2010 году, ураган зафиксиро-
вали бы за час-два до его при-
хода на территорию Ленобласти.

 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Ровно три года назад на Ленинградскую область 

обрушился мощный ураган, последствия которого 

окончательно не ликвидированы до сих пор.

Локатор даст 
предупреждение
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Как известно, самый рас-
пространенный растворитель 
на нашей планете, то есть 
обычная вода, обладает ря-
дом свойств, которые в прин-
ципе считаются аномальными 
для вещества в жидком состо-
янии. Например, вода имеет 
очень высокую электропро-
водность, хотя у жидкостей по 
идее таковой быть не должно 
– это же не кристаллическая 
решетка с "обобщенными" 
электронами. Тем не менее 
даже химически чистая вода 
достаточно хорошо проводит 
электрический ток – куда луч-
ше, чем многие металлы.

Причину этого аномального 
поведения пытались объяснить 
многие ученые. Сейчас наиболее 
правдоподобной считается те-
ория, предложенная еще в 1806 
году физиком Теодором фон 
Гротгусом (он был остзейским 
немцем по происхождению). Со-
гласно ей все происходит оттого, 
что в воде имеется так называе-
мая водородная связь. В резуль-
тате ядра атомов водорода, или, 
если говорить проще, протоны, 
постоянно перемещаются от од-
ной молекулы к другой (как сво-
бодные электроны в кристалли-
ческой решетке металлов). Такая 
передача протона по цепочке 
связанных водородными связя-
ми молекул воды проходит в не-
сколько стадий и представляет 
собой некий "эстафетный" ме-
ханизм. Ну а скорость подобной 
"эстафеты" зависит от таковой 
поляризации молекул раствори-
теля, то есть воды.

Эта гипотеза, которую позже 
по фамилии предложившего ее 
ученого назвали "механизмом 
Гротгуса", рисовала следующую 

картину – некий протон стыку-
ется с молекулой воды и тем 
самым вынуждает один из ее 
собственных ионов водорода 
отправиться в подобное путеше-
ствие. Ну а тот, в свою очередь, 
скользя по водородной связи, 
натыкается на следующую мо-
лекулу и вытесняет уже протон 
оттуда. Таким образом и проис-
ходит та самая "эстафета", о ко-
торой было упомянуто выше.

Долгое время данный меха-
низм считался исключительно 

теоретической моделью, однако 
в 2005 году немецким ученым 
удалось экспериментально за-
фиксировать стадии процесса 
"перескока" протонов в водной 
среде. После этого механизм 
Гротгуса стали изучать куда бо-
лее глубоко. И вот недавно груп-
па европейских физиков-теоре-
тиков во главе с Али Хассанали 
из Швейцарского технологиче-
ского института в Цюрихе уста-
новила, что Теодор фон Гротгус 
на самом деле несколько за-

блуждался насчет "протонной 
эстафеты". Точнее, он слегка 
упрощал механизм передачи 
иона водорода от молекулы к 
молекуле, который на самом 
деле гораздо сложнее.

Ученые, используя все экс-
периментальные данные, полу-
ченные при изучении механизма 
Гротгуса, построили компьютер-
ную модель данного процесса. В 
результате выяснилось, что сама 
передача протона от молекулы 
к молекуле происходит значи-
тельно быстрее, чем считалось. 
Более того, "эстафета" не явля-
ется непрерывной – после того, 
как молекула воды столкнулась 
с чужим протоном, она некото-
рое время как бы "отдыхает", 
находясь при этом в достаточ-
но странном для нее состоянии 
– фактически она представляет 
собой в данный момент конгло-
мерат, формула которого может 
быть записана как Н3О.

Почему же происходит этот 
перерыв, в результате которого 
протон некоторое время "висит" 
на чужой молекуле, не вытесняя 
при этом своего "конкурента"? 
Проанализировав результаты 
моделирования, исследователи 
пришли к выводу, что процесс 
перемещения наступает толь-

ко после того, как эта странная 
трехпротонная молекула достиг-
нет благоприятного энергети-
ческого уровня. Именно тогда и 
осуществляется тот самый "пе-
рескок" иона водорода на дру-
гую молекулу, которая, приняв 
его, тоже некоторое время пре-
бывает в состоянии Н3О.

Более того, ученые выяснили, 
что на самом деле водородные 
связи между молекулами скорее 
похожи на конгломерат замкну-
тых колец, а не на прямые це-
почки, как это предполагал все 
тот же Теодор фон Гротгус. В 
итоге ничто не мешает образо-
ванию своеобразных протонных 
цепей, благодаря которым ста-
новятся возможными описан-
ные выше затяжные протонные 
"прыжки" сразу через множество 
водородных связей. То есть на 
самом деле ион водорода может 
передаваться от молекулы к мо-
лекуле не по прямой, а как бы в 
обход. Данное свойство и позво-
ляет молекулам время от време-
ни "отдыхать", неся на себе при 
этом лишний протон.

Как считают авторы рабо-
ты, их исследование, пролив-
шее свет на истинный механизм 
передачи протонов в воде, не 
только поможет лучше понять 
процессы, происходящие в воде 
и похожих на нее растворите-
лях, но раскроет многие загадки 
функционирования биологиче-
ских макромолекул, в том чис-
ле и ферментов. Ведь там тоже 
достаточно часто наблюдается 
аналогичный "перескок" протона 
по системе водородных связей, 
который может запускать многие 
важные для живой клетки про-
цессы…

Антон ЕВСЕЕВ «Правда.ру».

В целях проверки поднадзорной 
техники в процессе эксплуатации, вы-
явлении и профилактики нарушений 
норм и требований законодательства 
к техническому состоянию транспорт-
ных средств, правилам регистрации и 
своевременному прохождению ГТО на 
основании Распоряжения № 96-р/13 от 
30.07.2013 года начальника Управле-
ния Ленинградской области по надзо-
ру за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники 
«О проведении профилактического 
рейда «ТЕХОСМОТР»:

1. Провести с 01 августа 2013 года по 
09 августа 2013 года профилактический 

рейд «ТЕХОСМОТР» на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. С целью проведения совместных 
рейдов организовать взаимодействие с 
УГИБДД ГУВД по Ленинградской области.

3. Опубликовать информацию о це-
лях и задачах профилактического рейда 
«ТЕХОСМОТР» в газете «Всеволожские ве-
сти» и на сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район».

 В ходе проведения профилактическо-
го рейда «ТЕХОСМОТР» первоочередное 
внимание должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) ре-
гистрационным данным (наличие у вла-
дельца: свидетельства о регистрации ма-
шины, талона (допуска на эксплуатацию) о 
прохождении технического осмотра, госу-
дарственного знака, для юридических лиц 
– путевой или учетный лист).

2. Наличию удостоверения трактори-

ста-машиниста (тракториста) с имеющей-
ся разрешающей отметкой – категория 
«АВСDEF».

3. Проверке владельцев на алкоголь-
ное опьянение.

4. Выявлению незарегистрированных 
самоходных машин. 

В.В. СТЕПАНОВ, государственный 
инженер-инспектор Гостехнадзора

Ленинградской области 
по Всеволожскому району 

Профилактический рейд «ТЕХОСМОТР» 

Ещё одна тайна воды
Группа европейских физиков-теоретиков кардинальным образом пересмо-

трела гипотезу российского физика Теодора фон Гротгуса, объясняющую ано-

мальную электропроводность воды. Гротгус считал, что это происходит из-за 

постоянных перескоков протона от одной молекулы к другой по водородным 

связям. Но оказалось, что на самом деле всё гораздо сложнее…
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Серафима Прекрасная» – 
сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «След-
ствие по телу» – сериал. 16+
00:25 – «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ» – 
х.ф. 16+
03:20 – «Элементарно» – сериал. 
16+
04:10 – 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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:45 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Марьина роща» – сериал. 
12+
00:35 – СПб. Вести +.
01:00 – «Морпехи» – сериал. 12+
02:55 – «Закон и порядок – 17» – се-
риал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Как обма-
нули Лувр: одесская хитрость» – 
д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Бандитский Петербург – 2» 
– сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Бандитский Петербург – 2» 
– сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Бандитский Петербург – 2» 
– сериал. 16+

18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Вам письмо» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Женские инстинкты» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Проводы космонав-
тов» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смерть напоказ» – 
сериал. 16+
23:10 – Романтичное кино: «ВАНЕЧ-
КА» – х.ф. 16+
01:25 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабель-
ным сетям.
01:45 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
03:20 – «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» 
– х.ф. 12+
05:15 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
21:25 – «Икорный барон» – сериал. 
16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:15 – «Глухарь. Возвращение» – 
сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Вспоминая Валентина Чер-
ных. «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» – х.ф.
11:50 – «Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в 
легендах» – д.ф.
12:45 – Вспоминая Петра Фомен-
ко. «Война и мир. Начало романа». 
Спектакль театра «Мастерская П. 
Фоменко». Режиссер П. Фоменко.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «КАРЛ И БЕРТА» – х.ф.
17:20 – Мировые сокровища культу-
ры. «Копан. Культовый центр майя» 
– д.ф.
17:35 – С. Рахманинов. Симфония 
№ 2. Берлинский филармонический 
оркестр. Дирижер С. Рэттл.
18:40 – «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 5.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Эпоха Аркадия Райкина» – 
д.ф.
20:30 – После «Моей жизни в искус-
стве». Константин Станиславский.
21:00 – Ступени цивилизации. 
«Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом» – док. сериал.
21:45 – «Запечатленное время. На 
заре воздухоплавания» – док. се-
риал.
22:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
23:10 – Толстые. Софья Андреевна-
младшая.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Зашумит ли клеверное 
поле… Евгений Евтушенко» – д.ф.
00:40 – «Удивительный мир Альбера 
Кана. История мирного населения» 

– док. сериал.
01:35 – «Иероним Босх» – д.ф.
01:40 – Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении создан-
ных им реалий». 1-я лекция.
02:25 – Фортепианные пьесы П. И. 
Чайковского. Исполняет Мирослав 
Култышев.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:15 – «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» – х.ф. 0+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:30 – «ВТОРЖЕНИЕ ДИНОЗАВРА» 
– х.ф. 16+
14:00 – «АНАКОНДА» – х.ф. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:00 – «Касл» – сериал. 12+
22:45 – «ПЛОХИЕ ПАРНИ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:45 – «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕ-
РИМЕНТА» – х.ф. 16+
03:30 – «ВЫКУП» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: 
Шпионы дальних миров. 16+
10:00 – Документальный проект: За-
говор павших. 16+
11:00 – Документальный проект: Ро-
ковой контакт. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Военная тайна. 16+
22:30 – Живая тема: Лесные мон-
стры. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «Солдаты-4» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Куда приводят мечты. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – «Вкус граната» – сериал. 16+
13:15 – Тайны еды. 0+
13:30 – «Веское основание для 
убийства» – сериал. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
21:00 – «Условия контракта – 2» – 
сериал. 16+
23:00 – Звездные истории. 16+
23:30 – «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!» – 
х.ф. 12+
01:30 – Красота требует! 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:30 – «Такая обычная жизнь» – се-
риал. 16+
04:30 – Дела семейные. 16+
05:30 – Свадебное платье. 12+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» – х.ф. 12+
10:20 – «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» – х.ф. 
12+
14:05 – «Детство в дикой природе» – 
док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Операция «Жесть» – спец-
репортаж. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Женские мечты о дальних 
странах» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Бракованный 
автомобиль. 16+
23:10 – «Мыслить как преступник» – 
сериал. 16+
00:05 – События.
00:25 – Футбольный центр.
00:55 – Благословение.
01:30 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
03:50 – «Мисс Фишер» – сериал. 
16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:15 – «Настоящая жизнь» – док. 
сериал. 12+
10:50 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+
11:45 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
13:25 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
21:40 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:00 – Хроника происшествий.
23:20 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
01:00 – Концерт группы «Billy's 
Band». 12+
02:10 – Ночной сериал на «100ТВ».

ВТОРНИК, 
6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Серафима Прекрасная» – 

сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «След-
ствие по телу» – сериал. 16+
00:25 – «САЙРУС» – х.ф. 16+
02:10 – «БРАТЬЯ НЬЮТОН» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «БРАТЬЯ НЬЮТОН» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:45 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Марьина роща» – сериал. 
12+
00:35 – СПб. Вести +.
01:00 – «Морпехи» – сериал. 12+
02:55 – «Закон и порядок – 17» – се-
риал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Люди 90-х. 
Челноки» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Атмосфера; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Бандитский Петербург – 2» 
– сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Бандитский Петербург – 2» 
– сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Страшные 
люди» – сериал. 16+
20:35 – «След. Кровь на руках» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Бонни и Клайд» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Никто не заплачет» – 
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ» – х.ф. 12+
02:30 – «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» – х.ф. 
12+
04:05 – «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
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13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
21:25 – «Икорный барон» – сериал. 
16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» – 
сериал. 16+
02:00 – «Расплата» – сериал. 16+
03:00 – Главная дорога. 16+
03:35 – «2,5 человека» – сериал. 16+
04:25 – «Возвращение Синдбада» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – «Культурный отдых. Дачный  
вопрос. 1900-е...» – док. сериал.
11:45 – «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» – док. сери-
ал.
12:30 – Вспоминая Петра Фоменко. 
«Триптих». Спектакль театра «Ма-
стерская П. Фоменко». Режиссер 
П. Фоменко.
14:40 – «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» – д.ф.
15:10 – Неизвестный Петергоф. 
Мороженое из сирени.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф.
17:35 – Д. Шостакович. Симфония 
№ 15. Королевский оркестр Кон-
цертгебау. Дирижер Б. Хайтинк.
18:25 – Мировые сокровища куль-
туры. «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого» – д.ф.
18:40 – «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 6.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – 100 лет со дня рождения 
Александра Ишлинского. «Повели-
тель гироскопов» – д.ф.
20:30 – После «Моей жизни в искус-
стве». Константин Станиславский.
21:00 – Ступени цивилизации. 
«Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом» – док. сериал.
21:45 – «Запечатленное время. На 
чудесном празднике» – док. сери-
ал.
22:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
23:10 – Толстые. Александра Львов-
на.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Лиссабонские тайны» – се-
риал.
01:50 – «Томас Алва Эдисон» – д.ф.
01:55 – Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении создан-
ных им реалий». 2-я лекция.
02:40 – К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ: 
ФИВЕЛ ИДЕТ НА ЗАПАД» – х.ф. 0+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:00 – «Загадка города Афродиты» 
– д.ф. 12+
12:00 – «Тадж Махал – история люб-
ви» – д.ф. 12+
13:00 – «Камасутра – двигатель про-
гресса» – д.ф. 12+
14:00 – «Семь чудес света» – д.ф. 
12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+

19:00 – «Касл» – сериал. 12+
22:45 – «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2» – х.ф. 
16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
02:00 – «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» – х.ф. 16+
03:45 – «Странные явления: Власть 
космоса» – док. сериал. 12+
04:15 – «Без следа» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: В 
подвалах времен. 16+
10:00 – Документальный проект: 
Тайны НАСА. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Когда Земля злится. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Территория заблуждений. 
16+
22:30 – Пища богов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «Солдаты-4» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Куда приводят мечты. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – «Вкус граната» – сериал. 16+
13:15 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 12+
15:15 – «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ…» – 
х.ф. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
21:00 – «Условия контракта – 2» – 
сериал. 16+
23:00 – Звездные истории. 16+
23:30 – «НАЙДИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
01:20 – Красота требует! 16+
02:20 – «Такая обычная жизнь» – се-
риал. 16+
04:20 – Дела семейные. 16+
05:20 – Цветочные истории. 0+
05:30 – Свадебное платье. 12+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» – 
х.ф. 12+
10:20 – «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется» – д.ф. 
12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Петровка, 38. Команда Се-
менова» – сериал. 16+
14:00 – «Детство в дикой природе» 
– док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Уроки 
убийцы. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Женские мечты о дальних 

странах» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы» – д.ф. 12+
23:10 – «Мыслить как преступник» – 
сериал. 16+
00:05 – События.
00:25 – «Грозовые ворота» – сери-
ал. 16+
04:40 – Наша Москва. 12+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:15 – «Настоящая жизнь» – док. 
сериал. 12+
10:50 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+
11:45 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
13:25 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
21:40 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
01:10 – Концерт Сергея Галанина и 
группы «СерьГа». 12+
02:35 – Ночной сериал на «100ТВ».

СРЕДА, 
7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Ангел в сердце» – сериал. 
12+
23:30 – Городские пижоны. «След-
ствие по телу» – сериал. 16+
00:25 – «СКОРОСТЬ» – х.ф. 12+
02:30 – «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ-
ЛАМИ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ-
ЛАМИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-

ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:45 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Марьина роща» – сериал. 
12+
00:35 – СПб. Вести +.
01:00 – «Морпехи» – сериал. 12+
02:55 – «Закон и порядок – 17» – се-
риал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Люди 90-х. 
Политтехнологи» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области; Область 
наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
– х.ф. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Прерванный та-
нец» – сериал. 16+
20:30 – «След. Палач» – сериал. 16+
21:15 – «След. Нож за пазухой» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Царский напиток» – 
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинемато-
графа: «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 
12+
01:15 – «ВАНЕЧКА» – х.ф. 16+
03:10 – «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
21:25 – «Икорный барон» – сериал. 
16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – Профессия – репортер. 5 
лет без войны. К годовщине кон-
фликта в Южной Осетии. 16+
00:20 – «Глухарь. Возвращение» – 
сериал. 16+
02:20 – «Расплата» – сериал. 16+
03:20 – Квартирный вопрос. 0+

04:25 – «Возвращение Синдбада» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – «Культурный отдых. Дози-
рованная ходьба. 1930-е...» – док. 
сериал.
11:45 – «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» – док. сери-
ал.
12:30 – Вспоминая Петра Фомен-
ко. «Семейное счастие». Спектакль 
театра «Мастерская П. Фоменко». 
Режиссер П. Фоменко.
14:30 – «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский» – д.ф.
15:10 – Неизвестный Петергоф. Быт 
императорской семьи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Лиссабонские тайны» – се-
риал.
17:35 – И. Стравинский. Сказки. 
Камерный оркестр и хор Лионской 
оперы. Дирижер К. Оно.
18:25 – Мировые сокровища куль-
туры. «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне» – д.ф.
18:40 – «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 7.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Вера Холодная. Меня ре-
альной больше нет» – д.ф.
20:30 – После «Моей жизни в искус-
стве». Константин Станиславский.
21:00 – Ступени цивилизации. 
«Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом» – док. сериал.
21:45 – «Запечатленное время. Кры-
латый корабль» – док. сериал.
22:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
23:10 – Толстые. Алексей Николае-
вич.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Лиссабонские тайны» – се-
риал.
01:50 – «Абулькасим Фирдоуси» – 
д.ф.
01:55 – Academia. Александр Ужан-
ков. «Что есть время? Средневеко-
вый хронотоп». 1-я лекция.
02:45 – Пьесы для гитары.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
– х.ф. 0+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:00 – «Тайны райского сада» – 
д.ф. 12+
12:00 – «Секрет дельфийского ора-
кула» – д.ф. 12+
13:00 – «Атлантида. Загадка пропав-
шей цивилизации» – д.ф. 12+
14:00 – «Тайны Бермудского треу-
гольника» – д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:00 – «Касл» – сериал. 12+
22:45 – «ДОЛИНА СМЕРТИ» – х.ф. 
16+
00:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:00 – «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» – х.ф. 
16+
02:40 – «Без следа» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема: Лесные мон-
стры. 16+
10:00 – Пища богов. 16+



172 августа 2013 ПРОГРАММА ТВ С 5 ПО 11 АВГУСТА
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Нам и не снилось: Ванга. 
Продолжение. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «Солдаты-4» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Куда приводят мечты. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – «Вкус граната» – сериал. 
16+
13:15 – «Неравный брак» – док. се-
риал. 16+
13:45 – «РЕБРО АДАМА» – х.ф. 12+
15:15 – «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» – х.ф. 
16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
21:00 – «Условия контракта – 2» – 
сериал. 16+
23:00 – Звездные истории. 16+
23:30 – «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» – х.ф. 
18+
01:30 – Красота требует! 16+
02:30 – «Такая обычная жизнь» – се-
риал. 16+
04:30 – Дела семейные. 16+
05:30 – Свадебное платье. 12+
06:00 – Непутевые дети. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – 
х.ф. 6+
10:20 – «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Петровка, 38. Команда Се-
менова» – сериал. 16+
14:00 – «Детство в дикой природе» – 
док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Вечный зов» – сериал. 16+
17:00 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Женские мечты о дальних 
странах» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского быта. 
Очередь за чудом. 12+
23:10 – «Мыслить как преступник» – 
сериал. 16+
00:05 – События.
00:25 – «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» – х.ф. 6+
02:50 – «Инспектор Льюис» – сери-
ал. 12+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:15 – «Настоящая жизнь» – док. 
сериал. 12+
10:50 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+

11:45 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
13:25 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Звезды петербургского 
спорта. 12+
20:30 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
21:00 – Квалификация Лиги чемпи-
онов. «Зенит» (СПб) – «Нордшел-
ланд» (Дания) – прямая трансляция.
22:55 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
23:20 – Хроника происшествий.
23:40 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
01:10 – Концерт Максима Леонидо-
ва и группы «Hippoband». 12+
02:50 – Ночной сериал на «100ТВ».

ЧЕТВЕРГ, 
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – «Ураза-байрам». Трансля-
ция из Уфимской cоборной мечети.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:40 – «Ангел в сердце» – сериал. 
12+
23:45 – «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО» – 
х.ф. 16+
01:30 – «ЛУНА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛУНА» – х.ф. 16+
04:30 – 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.
08:00 – Праздник Ураза-байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской cоборной мечети.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.

20:45 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Марьина роща» – сериал. 
12+
23:40 – «Пылающий август» – д.ф. 
16+
00:35 – СПб. Вести +.
01:00 – «Морпехи» – сериал. 12+
02:55 – «Закон и порядок – 17» – се-
риал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Люди 90-х. 
Клипмейкеры» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Про налоги; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Одинокий автобус под до-
ждем» – сериал. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Клуша» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Школа. Первая 
кровь» – сериал. 16+
21:20 – «След. Демон» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Один на всех» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – х.ф. 
12+
01:00 – «Одинокий автобус под до-
ждем» – сериал. 12+
03:45 – «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ» – х.ф.

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
21:25 – «Икорный барон» – сериал. 
16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» – 
сериал. 16+
01:55 – «Расплата» – сериал. 16+
02:55 – Дачный ответ. 0+
04:00 – «2,5 человека» – сериал. 16+
04:25 – «Возвращение Синдбада» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – «Культурный отдых» – док. 
сериал.
11:45 – «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» – док. сери-
ал.
12:30 – Вспоминая Петра Фоменко. 
«Египетские ночи». Спектакль теа-
тра «Мастерская П. Фоменко». Ре-

жиссер П. Фоменко.
14:30 – «Вера Холодная. Меня ре-
альной больше нет» – д.ф.
15:10 – Неизвестный Петергоф. 
Охота на Трепова.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Лиссабонские тайны» – се-
риал.
17:35 – Дж. Гершвин. «Кубинская 
увертюра»; «Американец в Париже». 
Лос-анджелесский филармониче-
ский оркестр. Дирижер Г. Дудамель.
18:15 – «Война Жозефа Котина» – 
д.ф.
18:40 – «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 8.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – 60 лет со дня рождения ак-
тера. «Авилов» – д.ф.
20:30 – После «Моей жизни в искус-
стве». Константин Станиславский.
21:00 – Ступени цивилизации. 
«Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом» – док. сериал.
21:45 – «Запечатленное время. Твои 
книжки» – док. сериал.
22:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
23:10 – Толстые. Большая династия.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Лиссабонские тайны» – се-
риал.
01:50 – «Поль Сезанн» – д.ф.
01:55 – Academia. Александр Ужан-
ков. «Пространство: сакральное и 
профанное». 2-я лекция.
02:40 – М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе».

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:45 – «ДАФФИ ДАК: ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ОСТРОВ» – х.ф. 0+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:00 – «Лабиринт Минотавра» – 
д.ф. 12+
12:00 – «Медуза» – д.ф. 12+
13:00 – «Геракл» – д.ф. 12+
14:00 – «Одиссей. Проклятие моря» 
– д.ф. 12+
15:00 – «Одиссей. Месть воина» – 
д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:00 – «Касл» – сериал. 12+
22:45 – «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ» – х.ф. 
16+
00:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:00 – «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-
СОНА» – х.ф. 16+
03:00 – «Странные явления: Много-
женство по-русски» – док. сериал. 
12+
03:30 – «Без следа» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Ванга. 
Продолжение. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Секреты древних красавиц. 
16+
21:30 – Эликсир молодости. 16+
22:30 – Какие люди! 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+

00:10 – «Солдаты-4» – сериал. 16+
03:10 – Чистая работа. 12+
04:00 – «Солдаты-4» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Куда приводят мечты. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – «Вкус граната» – сериал. 16+
13:15 – Тайны еды. 0+
13:35 – «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ» – 
х.ф. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
21:00 – «Условия контракта – 2» – 
сериал. 16+
23:00 – Звездные истории. 16+
23:30 – «БЕЗ СЕМЬИ» – х.ф. 12+
02:40 – Звездная жизнь. 16+
03:30 – «Такая обычная жизнь» – се-
риал. 16+
05:30 – Платье моей мечты. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ИСКАТЕЛИ» – х.ф. 12+
10:25 – «Равняется одному Гафту» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – 
х.ф. 16+
13:40 – «Детство в дикой природе» – 
док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Женские мечты о дальних 
странах» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Как лечили медицину» – 
д.ф. 12+
23:10 – «Мыслить как преступник» – 
сериал. 16+
00:05 – События.
00:25 – «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» – х.ф. 
16+
02:25 – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» – х.ф. 12+
04:20 – Петровка, 38. 16+
04:40 – Наша Москва. 12+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:15 – «Настоящая жизнь» – док. 
сериал. 12+
10:50 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+
11:45 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
13:25 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
21:40 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
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01:10 – Концерт группы «Чайф». 12+
02:55 – Ночной сериал на «100ТВ».

ПЯТНИЦА,
 9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
16:10 – Последний герой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Один в один! На бис!
00:30 – Городские пижоны. «Viva 
Forever – история группы «Spice 
Girls» – д.ф. 12+
01:45 – «Я, СНОВА Я И ИРЭН» – х.ф. 
16+
04:00 – «ДНЕВНИК СЛАБАКА» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:45 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Кривое зеркало. 16+
22:55 – «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» – х.ф. 
12+
00:55 – «ПОМНИ» – х.ф. 16+
03:20 – Честный детектив. 16+
03:50 – Горячая десятка. 12+
05:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Люди 90-х. 
Радиодиджеи» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Область наших интересов; 
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кодекс молчания» – сери-
ал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Кодекс молчания» – сери-
ал. 16+
18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Гадкие лебеди» – се-
риал. 16+
19:45 – «След. Магия» – сериал. 16+
20:35 – «След. Паутина» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Больничная история» 
– сериал. 16+
22:00 – «След. Бедная Маша» – се-
риал. 16+
22:50 – «След. Хлыст» – сериал. 16+
23:35 – «След. Нож за пазухой» – се-
риал. 16+
00:20 – «След. Кислород» – сериал. 
16+
01:05 – «След. Киллер» – сериал. 
16+
01:55 – «Кодекс молчания» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
23:30 – «Глухарь. Возвращение» – 
сериал. 16+
01:30 – «Расплата» – сериал. 16+
03:20 – «2,5 человека» – сериал. 16+
04:05 – «Возвращение Синдбада» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – «Культурный отдых. «Дикий» 
отпуск. 1980-е...» – док. сериал.
11:45 – «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» – док. сери-
ал.
12:30 – Вспоминая Петра Фоменко. 
«Волки и овцы». Спектакль театра 
«Мастерская П. Фоменко». Режис-
сер П. Фоменко.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Лиссабонские тайны» – се-
риал.
17:35 – «Феллини, джаз и компания» 
– концерт.
18:35 – «Свидание с Олегом Попо-
вым» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Больше, чем любовь. Алла 
Парфаньяк и Михаил Ульянов.
20:30 – После «Моей жизни в искус-
стве». Константин Станиславский.
21:00 – «Рассказы о патере Брауне» 
– сериал.
22:50 – Вспоминая Петра Фоменко. 
Творческий вечер в Доме-музее М. 
Н. Ермоловой.
23:55 – Новости культуры.
00:15 – «17 ДЕВУШЕК» – х.ф.
01:45 – Пьесы для двух фортепиано. 
Исполнители Н. Петров и А. Гиндин.
01:55 – Academia. Сергей Гуриев. 
«Есть ли у экономики объективные 
законы?»
02:40 – «Королевский бутерброд» – 
м.ф. для взрослых.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «ВАМПИРЕНЫШ» – х.ф. 12+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:00 – «Вся правда о драконах» – 
д.ф. 12+

12:00 – «Лох-Несское чудовище» – 
д.ф. 12+
13:00 – «Русалки» – д.ф. 12+
14:00 – «Йети» – д.ф. 12+
15:00 – «Оборотни» – д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
19:00 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 
16+
21:30 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
23:45 – «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» – х.ф. 
16+
01:45 – «Один пропущенный звонок» 
– д.ф. 16+
03:30 – «Без следа» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Эликсир молодости. 16+
10:00 – Секреты древних красавиц. 
16+
11:00 – Какие люди! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Тайны подземных пирамид. 16+
20:30 – Странное дело: Великаны. 
Пропавшая цивилизация. 16+
21:30 – Секретные территории: За-
ложники дальних миров. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 
16+
02:00 – «Сверхъестественное» – се-
риал. 16+
02:50 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Дачные истории. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Лавка вкуса. 0+
09:10 – «Великолепный век» – сери-
ал. 12+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «Белая ворона» – сериал. 
16+
22:35 – Одна за всех. 16+
23:00 – Мужчина мечты. 16+
23:30 – «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» – х.ф. 
16+
01:30 – Красота требует! 16+
02:30 – «Такая обычная жизнь» – се-
риал. 16+
04:30 – Спросите повара. 0+
05:30 – Свадебное платье. 12+
06:00 – Собака в доме. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» – 
х.ф. 6+
10:20 – «Михаил Державин. Мне все 
еще смешно» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» – х.ф. 
12+
13:40 – «Детство в дикой природе» 
– док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:35 – Без обмана. Птичьи права. 
16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «За ви-
триной универмага». 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».

19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Почтальон» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Приют комедиантов. 12+
00:15 – «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА» 
– х.ф. 16+
02:20 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – 
х.ф. 16+
04:05 – Петровка, 38. 16+
04:25 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:15 – «Настоящая жизнь» – док. 
сериал. 12+
10:50 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+
11:45 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
13:25 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
21:40 – «Частный детектив» – сери-
ал. 16+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:00 – Хроника происшествий.
23:20 – «Перри Мейсон» – сериал. 
12+
01:00 – Концерт группы «Мумий 
Тролль». 12+
02:50 – Ночной сериал на «100ТВ».

СУББОТА, 
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые при-
ключения» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Форт Боярд. 16+
14:35 – «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» – х.ф. 
16+
16:55 – Свадебный переполох. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Угадай мелодию.
18:50 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
19:50 – Правда о «Последнем ге-
рое». 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:35 – «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» – 
х.ф. 12+
02:20 – «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» – 
х.ф. 12+
04:00 – «Элементарно» – сериал. 
16+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:55 – «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» – 
х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:20 – Субботник.
10:05 – Анатолий Кирпичников. Мо-

нолог о России.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» – х.ф. 12+
16:55 – Субботний вечер.
18:50 – «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» – х.ф. 
12+
23:15 – «ДУЭЛЬ» – х.ф. 12+
01:10 – «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» – 
х.ф. 16+
03:35 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 
– 2» – х.ф. 16+
05:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-
фера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Веселая карусель», «Прин-
цесса и людоед», «Обезьянки в опе-
ре», «Кто сказал «мяу»?», «Ну, пого-
ди!» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Демон» – сериал. 16+
10:55 – «След. Школа. Первая 
кровь» – сериал. 16+
11:40 – «След. Палач» – сериал. 16+
12:20 – «След. Бонни и Клайд» – се-
риал. 16+
13:00 – «След. Кровь на руках» – се-
риал. 16+
13:40 – «След. Проводы космонав-
тов» – сериал. 16+
14:25 – «След. Женские инстинкты» 
– сериал. 16+
15:05 – «След. Один на всех» – се-
риал. 16+
15:55 – «След. Царский напиток» – 
сериал. 16+
16:50 – «След. Никто не заплачет» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Смерть напоказ» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Бандитский Петербург – 3» 
– сериал. 16+
22:40 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
– х.ф. 16+
00:40 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
– х.ф. 16+
02:40 – «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» – х.ф. 12+
05:25 – «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Страховщики» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:15 – Очная ставка. 16+
15:15 – «Хмуров» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Хмуров» – сериал. 16+
23:10 – «Глухарь. Возвращение» – 
сериал. 16+
01:10 – «ВОПРОС ЧЕСТИ» – х.ф. 16+
03:00 – «Масквичи» – сериал. 16+
03:55 – «2,5 человека» – сериал. 16+
05:05 – «Охота на гения» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» – х.ф.
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12:05 – Большая семья. Светлана 
Немоляева.
13:00 – Пряничный домик. Каповый 
лес.
13:30 – «Приключения Буратино», 
«Василиса Микулишна» – м.ф.
14:55 – Пешком… Москва класси-
ческая.
15:20 – Гении и злодеи. Владимир 
Арсеньев.
15:50 – Большой балет.
17:55 – «Истории замков и коро-
лей. Дворец Сан-Суси. Место, где 
Фридрих Великий скрывался от пе-
чали» – д.ф.
18:50 – «ГОЙЯ, или ТЯЖКИЙ ПУТЬ 
ПОЗНАНИЯ» – х.ф.
21:00 – Романтика романса. Ана-
стасии Вяльцевой посвящается…
21:55 – Больше, чем любовь. Нина 
Меньшикова и Станислав Ростоц-
кий.
22:35 – Александр Павлов, Вла-
димир Симонов и Виктор Добро-
нравов в спектакле театра им. Евг. 
Вахтангова «Троил и Крессида». 
Постановка Р. Туминаса.
01:05 – Джем-5. Хосе Фелисиано.
01:55 – Легенды мирового кино. 
Мария Шелл.
02:25 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
02:50 – «Вольтер» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:15 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» – х.ф. 0+
10:00 – Магия красоты. 16+
11:00 – «Странные явления: Рас-
шифровать лицо» – док. сериал. 12+
11:30 – «ВАМПИРЕНЫШ» – х.ф. 12+
13:30 – «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» – 
х.ф. 12+
15:15 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО» 
– х.ф. 0+
17:00 – «ДЕЛАЙ НОГИ» – х.ф. 0+
19:00 – «НА КРЮЧКЕ» – х.ф. 16+
21:15 – «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» – х.ф. 16+
23:30 – «ИГРА В СМЕРТЬ» – х.ф. 16+
01:15 – «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ» 
– х.ф. 16+
03:00 – «АРСЕН ЛЮПЕН» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – се-
риал. 16+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Великаны. 
Пропавшая цивилизация. 16+
16:00 – Секретные территории: За-
ложники дальних миров. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Тайны подземных пирамид. 16+
18:00 – «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» – х.ф. 16+
20:00 – «Трудно жить легко» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22:00 – «КРУТОЙ» – х.ф. 16+
23:50 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
01:40 – «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» – 
х.ф. 16+
03:30 – «ОХОТНИК» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Прошла любовь… 16+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Собака в доме. 0+
09:00 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф. 0+
11:00 – «Великолепный век» – сери-
ал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Мисс Марпл. Отель «Бер-
трам» – сериал. 16+
21:00 – «Мисс Марпл. Немезида» – 
сериал. 16+
23:00 – Мужчина мечты. 16+

23:30 – «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» – 
х.ф. 16+
01:05 – «Не отрекаются любя» – док. 
сериал. 16+
04:50 – Спросите повара. 0+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Свадебное платье. 12+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде» – м.ф.
06:30 – «Детство в дикой природе» 
– док. сериал. 6+
07:30 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 
12+
09:15 – Миссия «Благая Весть».
10:05 – «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ…» – х.ф.
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» – д.ф. 12+
13:00 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 
12+
14:45 – «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 
– х.ф. 12+
16:30 – «Дом-фантом в приданое» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
17:45 – «Дом-фантом в приданое» 
– сериал. 12+
21:00 – События.
21:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
23:20 – Временно доступен. Ната-
лия Басовская. 12+
00:20 – «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» – 
х.ф. 12+
01:50 – «Почтальон» – сериал. 16+
03:35 – Выход есть.
04:00 – Перекресток.
04:25 – Без обмана. Птичьи права. 
16+

КАНАЛ «100ТВ»

06:50 – Легенды «Ленфильма». «КАК 
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ» – х.ф. 16+
09:40 – Истории и легенды «Лен-
фильма»: «Как стать звездой». 12+
10:10 – «Приключения муми-трол-
лей» – м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Спасти ребенка. 12+
11:40 – Бенефис Людмилы Гурчен-
ко. 12+
13:00 – Истории и легенды «Лен-
фильма»: «Старые стены». 12+
13:35 – Легенды «Ленфильма». 
«СТАРЫЕ СТЕНЫ» – х.ф. 16+
15:20 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Януш Вишневский и Ирада 
Вовненко. «Любовь без границ». 12+
18:15 – «Цыган» – сериал. 12+
00:20 – Концерт Сергея «Чижа» Чи-
гракова. 12+
02:00 – Ночной киносеанс на 
«100ТВ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ЛЮБИТЬ…» – х.ф. 12+
07:40 – Армейский магазин. 16+
08:20 – Дисней-клуб: «Аладдин» – 
м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – К 40-летию со дня выхода в 
эфир легендарного фильма. «Сем-
надцать мгновений весны». Послед-
ний дубль» – д.ф. 12+
13:20 – «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
– х.ф.
15:55 – Юбилейный концерт Льва 

Лещенко.
18:45 – Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
21:00 – Время.
21:15 – Универсальный артист. 12+
23:00 – Городские пижоны. «Под ку-
полом» – сериал. 16+
23:55 – «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» – х.ф. 16+
02:40 – «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:30 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф.
08:25 – Сам себе режиссер.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. 
События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «Правила жизни» – мини-
сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Правила жизни» – мини-
сериал. 12+
16:00 – Смеяться разрешается.
18:00 – «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 
– х.ф. 12+
22:30 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» – х.ф. 16+
00:30 – «ПАРА ГНЕДЫХ» – х.ф. 12+
02:35 – «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИ-
КАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ» – х.ф. 16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Область наших интересов; Эхо не-
дели; Прогноз погоды.
08:00 – «Веселая карусель», «Кате-
рок», «Серебряное копытце», «Ну, 
погоди!» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Детективы. Скрипач» – се-
риал. 16+
10:45 – «Детективы. Вектор любви» 
– сериал. 16+
11:20 – «Детективы. Ненужный ре-
бенок» – сериал. 16+
11:55 – «Детективы. Простые при-
чины» – сериал. 16+
12:25 – «Детективы. Свеча моей 
любви» – сериал. 16+
13:00 – «Детективы. Школьная 
пора» – сериал. 16+
13:30 – «Детективы. Ночные голоса» 
– сериал. 16+
14:00 – «Детективы. Удар в сердце» 
– сериал. 16+
14:35 – «Детективы. Клубничкин де-
тектив» – сериал. 16+
15:05 – «Детективы. Черная небла-
годарность» – сериал. 16+
15:40 – «Детективы. Судьба-злодей-
ка» – сериал. 16+
16:15 – «Детективы. Отдых на обо-
чине» – сериал. 16+
16:50 – «Детективы. Освобождение» 
– сериал. 16+
17:25 – «Детективы. Выстрел в спи-
ну» – сериал. 16+
17:55 – «Детективы. Комбинатор» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Бандитский Петербург – 3» 
– сериал. 16+
22:40 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» – х.ф. 16+
00:20 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Роковые метры. 16+
00:45 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Обреченная свадьба. 
16+
01:15 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Черные монахи. 16+
01:40 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Диплом оборотня. 16+
02:10 – «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ» – х.ф. 12+
04:05 – «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Страховщики» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана. 0+
10:50 – Чудо техники. 12+
11:20 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:15 – Очная ставка. 16+
15:15 – «Хмуров» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Хмуров» – сериал. 16+
23:10 – «Глухарь. Возвращение» – 
сериал. 16+
01:10 – «ДИКАРИ» – х.ф. 16+
03:20 – «2,5 человека» – сериал. 
16+
05:00 – «Охота на гения» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ДВА КАПИТАНА» – х.ф.
12:05 – «Неистовый лицедей. Ев-
гений Лебедев» – д.ф.
12:45 – «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» – х.ф.
14:05 – «Приключения Васи Куро-
лесова», «Путешествие муравья» 
– м.ф.
14:45 – «Богемия – край прудов» 
– д.ф.
15:40 – Гала-концерт с участием 
Барбары Фриттоли.
16:50 – «Послушайте!». Вечер 
Юлии Рутберг в Московском меж-
дународном доме музыки.
17:50 – Искатели. Затерянный го-
род шелкового пути.
18:35 – Коллекция Петра Шепо-
тинника. «Сорок минут с Дуровым. 
Лев Дуров» – д.ф.
19:15 – «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
– х.ф.
20:35 – Золотая коллекция «Зима 
– лето – 2013».
23:15 – «ДВА КАПИТАНА» – х.ф.
00:50 – Джем-5. Рой Айерс. Кон-
церт в клубе «Нью Морнинг».
01:55 – Искатели. Затерянный го-
род шелкового пути.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Занзибар. Жемчужина сул-
тана» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» 
– х.ф. 0+
10:30 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕ-
РО» – х.ф. 0+
12:15 – «ДЕЛАЙ НОГИ» – х.ф. 0+
14:15 – «НА КРЮЧКЕ» – х.ф. 16+
16:30 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 
16+
19:00 – «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» – 
х.ф. 16+
21:00 – «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» – 
х.ф. 16+
23:30 – «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» – х.ф. 16+
01:45 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
04:00 – «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» – х.ф. 
12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ОХОТНИК» – х.ф. 16+
06:00 – «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» – х.ф. 
16+
09:00 – «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» – 
х.ф. 16+
10:50 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
12:40 – «КРУТОЙ» – х.ф. 16+
14:30 – «Трудно жить легко» – кон-

церт Михаила Задорнова. 16+
16:30 – «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» – х.ф. 16+
19:45 – «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» – 
х.ф. 16+
21:45 – «БЕОВУЛЬФ» – х.ф. 16+
23:50 – «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» – 
х.ф. 16+
01:45 – «БЕОВУЛЬФ» – х.ф. 16+
03:50 – «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Прошла любовь… 16+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дачные истории. 0+
09:00 – Спросите повара. 0+
10:00 – Звездные истории. 16+
10:40 – «Великолепный век» – се-
риал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» 
– сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Мисс Марпл. Забытое 
убийство» – сериал. 16+
21:00 – «Мисс Марпл. Тайна Кариб-
ского залива» – сериал. 16+
23:00 – Мужчина мечты. 16+
23:30 – «УДАЧИ, ЧАК» – х.ф. 18+
01:25 – «Не отрекаются любя» – 
док. сериал. 16+
05:30 – Друзья по кухне. 12+
06:00 – Свадебное платье. 12+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:20 – «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…» – х.ф.
06:30 – «Детство в дикой природе» 
– док. сериал. 6+
07:55 – Фактор жизни. 6+
08:25 – «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 
– х.ф. 16+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Битва за красоту» – спец-
репортаж. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф. 6+
13:30 – Тайны нашего кино. «Три 
плюс два». 12+
14:00 – Благословение.
14:30 – События.
14:45 – Приглашает Борис Ноткин. 
Сергей Безруков. 12+
15:15 – «Мисс Фишер» – сериал. 
16+
17:15 – «Ворожея» – сериал. 12+
21:00 – События.
21:20 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4» – 
х.ф. 12+
23:30 – «Инспектор Льюис» – се-
риал. 12+
01:20 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» – 
х.ф. 12+
03:05 – Благословение.
04:05 – Выход есть.
04:20 – «Я и моя фобия» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:20 – Бенефис Людмилы Гурчен-
ко. 12+
09:40 – Спасти ребенка. 12+
10:10 – «Приключения муми-трол-
лей» – м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – велико-
му городу. 12+
11:40 – Януш Вишневский и Ирада 
Вовненко. «Любовь без границ». 
12+
12:40 – «Цыган» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Цыган» – сериал. 12+
19:10 – АРТ ТВ. Дайджест.
20:05 – Легенды «Ленфильма». 
«КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ» – х.ф. 16+
23:00 – Истории и легенды «Лен-
фильма»: «Как стать звездой». 12+
23:30 – Джаз на Дворцовой площа-
ди. 12+
00:10 – Ночной киносеанс на 
«100ТВ».
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ЯРМАРКА мёда

Мёд свежего 
урожая из:

- Воронежского графского 
  биосферного заповедника;
-  Адыгеи (Адыгейское тригорье);
-  Краснодара.

А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА: 
Пыльца. Перга. Маточное 

молочко. Прополис. Мёд в сотах! 
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Мёд на столе – здоровье в семье! 

Ждём вас с 10.00 до 19.00.
Пенсионерам – скидки. 

ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ В 4 ПОКОЛЕНИИ

7–8 августа в ДК г. Всеволожска
9 августа в МКУ «Лесколовский ДК»

..::::ПРОДАМ
Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.

Уч-ок ДНТ «Алюмино», п. Щеглово, 

9,08 сот. �8-906-277-33-77, Юрий.

Уч-ок 33 сот., можно пополам. Г. Всев-к, 

Тургенева, �8-906-277-33-77, Юрий.

Детский двухколесный велосипед, 

б/у, в отл. сост., 1200 руб. �8-904-

518-58-49.

Коврики ч/ш,  ИКЕА, белые, мягкие, 

пушистые, р-р 65 х 130 – 800 руб., 145 

х 210 – 2000 руб. Вместе 2600 руб.

� 8-904-518-58-49.

Гаражные ворота с коробкой металл. 

235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 

цена договорная.

Участок в Рахье, сад-во. 600 т. р. 

� 956-84-03.

4-конфор. газовую плиту, б/у, дёшево. 

Т. 8-921-652-99-39.

«ДЭУ-НЕКСИЯ», 2006 г. в., хор. сост. 

� 8-921-326-39-77.

2-к. кв. в Колтушах от хоз. � 921-745-

57-79.

1-к. кв. мкр Южный, ул. Центральная, 

� 8-960-239-29-99.

Дачу в Б. Гриве. � 8-965-057-01-44.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, фарфор, «Зин-

гер», самовар, картину, мебель и др. 

Оценка бесплатно. � 642-41-37

Книги. Выезд от 200 экземпляров. 

Оплата сразу. � 934-00-62.

З/части к ИЖ-49, СИМСОН, АВО, ДКВ, 

МЗ, БМВ и др., старый паровой двига-

тель. � 8-960-262-82-66.

Старый авиамотор, паровой двига-

тель в любом состоянии, з/части к 

нему. � 8-906-248-24-86.

Книги. Оплата сразу. Вывоз.

� 992-37-57.

Кв-ру от хоз. � 8-921-942-80-48.

Дом, уч-к. � 8-921-788-27-31.

Дом, дачу, участок. � 8-921-181-67-73.

Дом, участок. � 8-961-810-38-39.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60. 

Приведу покупателя вашей недвижи-

мости. � 921-321-17-83.

Грузоперевозки. «Газель-изотерм» L 4 

м; 1,5 т. Переезды, перевозка грузов. 

� 8-921-782-31-82.

.....:::::РАБОТА
Треб. водители кат. «Е» на шаланду и 

реф. по СПб и ЛО, стоянка во Всев-ке. 

� 8-906-277-33-77, Юрий.

Треб. на работу вод. кат. «С», «Е» и се-

кретарь. � 8-921-767-51-07.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 1–2 комн. в доме. � 8-952-361-

63-43.

.....:::::ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств. � 8-905-231-42-01.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам алоэ на лекарство или как цве-

ток на радость вам. � 70-240, 8-905-

261-27-73.

Отдам в хорошие руки метисов ов-

чарки (пушистые), привиты, помощь 

в стерилизации. � 8-921-394-49-90.

Отдам очень хорошую собаку, можно в 

частный дом. � 8-905-264-69-16.

Отдам в хорошие руки кошечку, 2 ме-

сяца, черно-бело-рыжая, игривая, 

аккуратная. Наталья, � + 7-951-686-

97-86.

Всё лето по средам и субботам
Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает 

на увлекательные игровые программы, конкурсы и мастер-классы. 
Ждём детей, родителей и всех-всех-всех!!!

 Начало в 12.00. Место действия – парк ЦКД. 

У НАС ИНТЕРЕСНО!!! ВХОД СВОБОДНЫЙ! 
Афиша на август 

3 августа  Детская познавательно-игровая программа «ЗАТЕЙНИКИ». ПАРК ЦКД. Вход свобод-
ный

7 августа Мастер-класс «ЮБИЛЕЙНАЯ ОТКРЫТКА». ПАРК ЦКД. Вход свободный

10 августа Игровая развлекательная программа «ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО». ПАРК ЦКД. Вход свободный

14 августа Конкурс рисунка на асфальте «ФЕЙЕРВЕРК КРАСОК». ПАРК ЦКД. Вход свободный

17 августа Детская интерактивная программа «РАДУГА ТАЛАНТОВ». ПАРК ЦКД. Вход свободный

21 августа «Летняя мастерская» Мастер-класс «ВОЛШЕБНАЯ КАРТИНА». ПАРК ЦКД. Вход свобод-
ный

24 августа Детская интерактивная программа «ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». ПАРК ЦКД. Вход 
свободный

31 августа 
ПРАЗДНИК «Я ЭТИМ ГОРОДОМ ХРАНИМ...», посвященный 50-летию города Всеволож-
ска. 
Юбилейная площадь, ПАРК ЦКД

ОФИЦИАЛЬНО

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.07.2013 г., № 2317

О внесении изменений 
в постановление администрации 

от 07.12.2010 г № 2605 

В целях реализации муниципальной целевой програм-
мы «Развитие художественного образования МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2011-2013 г.г.», утвержденной постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 07.12.2010 г № 2605, в соответствии с 
ст. 179 БК РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 года 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием  правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», на основании постановления 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО от 22.12.2011 года № 3217 « О создании Автономного 
муниципального образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Агалатовская детская школа 
искусств» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Разви-
тие художественного образования МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2011-2013 г.г.», 
утвержденную постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 
07.12.2010 г № 2605 (далее – Программа), следующие из-
менения:

1.1. Приложение к Программе «План реализации меро-
приятий целевой программы «Развитие художественного 
образования в МО «Всеволожский муниципальный район» 
на 2011-2013 годы» читать в редакции согласно приложению 
в настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
10.06.2013 №1676 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 07.12.2010 №2605».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Всеволожские вести». 

4. Постановление вступает в силу после опубликования и 
распространяет свои действия с 1 января 2013 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по здравоохранению 
и социальному развитию Е.И.Фролову.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложением можно ознакомиться на сайте админи-

страции www.vsevreg.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

18 июля 2013 года в МУ «Щегловский сельский Дом куль-
туры» (зрительный зал), расположенном по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Щеглово д.11, 
состоялись публичные слушания по проекту новой редакции 

устава муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, назначенные решением совета депута-
тов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 17 от 
30.05.2013 г.

Информирование общественности:
– публикация газеты «Щегловские вести» № 5, июнь 2013 

года;
– на сайте муниципального образования по адресу www.

sheglovo.ru; 
На публичных слушаниях присутствовало 25 человек – с 

участием представителей органов местного самоуправле-
ния МО «Щегловское сельское поселение», депутатов со-
вета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» и за-
интересованной общественности. 

Публичные слушания по проекту новой редакции устава 
муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области признаны состоявшимися. В ходе установлен-
ного срока с даты официального опубликования проекта 
новой редакции устава муниципального образования «Ще-
гловское сельское поселение» поступили письменные по-
правки и предложения от заинтересованной обществен-
ности. В ходе публичных слушаний от заинтересованной 
общественности предложений и заявлений не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано 
внести проект новой редакции устава муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
очередное заседание совета депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области для 
утверждения.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
В соответствии с п. 3 ст. 19.1 Федерального закона от 

24.07.2002 г. 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
проводит общее собрание участников долевой собственно-
сти земельных долей сельскохозяйственного назначения по 
вопросу межевания земельных участков и проведению када-
стровых работ по образованию земельных участков, предус-
мотренных утвержденным решением общего собрания про-
ектом межевания земельных участков, которое состоится 
11 сентября 2013 года в 15 час. 00 мин в здании ДК по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Лес-
колово, ул. Красноборская, дом 4.

Повестка дня:
1) Принятие общим собранием решения о подготовке 

проекта межевания земельных участков.
2) Принятие общим собранием решения о лице, уполно-

моченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка.

3) Заключение договора на подготовку проекта межева-
ния земельных участков.

А.Г. АНАНЯН, глава администрации 
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В детский сад
срочно 

ТРЕБУЮТСЯ: 

•воспитатели;
• помощники
   воспитателей;
• педагоги дополнит.
  образования;
• администратор;
• повар;
• уборщица;
• няня в ночную 
   смену;
• водитель.

� 8-952-231-65-78.

продолжает 

НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы 

полного 

и неполного дня 
от 1,5 до 7 лет.

Детский сад 
«Эрудит» 

Круглосуточное пребывание, 
развозка детей. 

� 642-70-22, 642-65-04.

 Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» 
ВР ЛО приглашает на работу в отдел технического надзора 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
водотеплоснабжения.

Основные требования: высшее (техническое) 
образование. Опыт работы не менее 3 лет.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск  28 календарных дней.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг,

с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-00.

Обращаться по � 8 (81370) 61-747,  8-921-744-67-16.

Резюме присылать по e-mail: esz_vs@mail.ru

В районе промзоны ж/д. ст. «Кирпичный завод»
 требуются: 

УБОРЩИЦА 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

График: 5/2,  с 12-00 до 21-00, з/п от 14 000 руб./мес.

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

График: 5/2, с 12-00 до 21-00, з/п от 14 000 руб./мес.

Бесплатная развозка от Всеволожска

 (ж/д. платформа «Всеволожская»). 

�ОК: (812) 347-78-65, 740-75-53, 8-931-201-08-26, 8-921-954-46-89. 

Всеволожскому районному отделению ООО «Энергоконтроль»
требуются для работы в г. Всеволожске, п. Рахья, п. Токсово.

КОНТРОЛЁРЫ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. 

22-25 лет, желательно электротехническое образование, 
наличие группы по электробезопасности, 

знание ПК на уровне пользователя.

З/п 15000 руб. + премия 25%, соц. пакет. График работы: пн.-пт., с 8.00 
до 17.00. Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,

Всеволожское отделение ООО «Энергоконтроль», кабинет № 1 (1 этаж), 
и Всеволожское РО ООО «РКС-Энерго», кабинет № 4 (2 этаж).

�8 (813-70) 43-624, 43-615. 

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по � 8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00)

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– УПАКОВЩИК готовой продукции. 
Требования: мужчина, возраст от 20 до 35 лет, без вредных привычек. 
Заработная плата от 25000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Требования: возраст от 23 
лет, без вредных привычек. Зарплата от 22000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
    а/м «Газель» 
   для перевозки мебели.

Гостинице 

«Пилигрим» 
срочно требуется 

ГОРНИЧНАЯ. 
Режим работы: 24 часа – 

3 дня выходных. Заработная 
плата – 11040 руб. Возраст до 
55 лет, без вредных привычек.

Телефон для связи:

953-96-40, 40-220.

Мебельному складу Мебельному складу 

требуются:требуются:

– – КЛАДОВЩИККЛАДОВЩИК с л/а; с л/а;

– – ОФИС-МЕНЕДЖЕР.ОФИС-МЕНЕДЖЕР.

З/п от 20 000 руб.З/п от 20 000 руб.

�� 8-911-20-70-120. 8-911-20-70-120.

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы 

� МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

полный соц. пакет.

�8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

Компания «Аутстаф Столица»
приглашает на постоянную работу

ЗАПРАВЩИКА 
на АЗС.
ОБЯЗАННОСТИ: 

заправка автомобилей.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: постоянная 

занятость; удобный график работы;
возможность подработки. 

Заработная плата 
своевременная и достойная.

Оформление в соответствии ТК РФ.
�334-07-45, 8-905-211-43-77.

 Требуются ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный 

магазин. Сан. книжка и посто-
янная регистрация обязательны. 
Г. Всеволожск, пос. Романовка. 

� 8-921-561-48-48.

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР 
СКЛАДСКОГО УЧЕТА.

Оклад 25000 рублей. Опыт работы, 
знание 1С, Exсel. Быстрая печать. 

Работа в г. Всеволожске.
�8 (812) 449-65-09.

Требуется СЕКРЕТАРЬ.
Оклад до 25000 рублей. Знание 

делопроизводства. Опыт работы 
секретарем. Работа в г. Всево-

ложске, Всеволожский пр., 
д. 118, лит. В. � 8 (812) 449-65-09.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

� 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МОЙЩИКИ легковых 
а/м (с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
� 8-911-114-69-69.

Мясокомбинату требуются

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

 с опытом работы. 
�40-256.

В магазин «Цветы» 
пос. Щеглово требуется 

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ.
Оплата по договоренности.

� 8-921-339-78-41. 

В художественную мастерскую 
в п. Романовка требуется 

ПОМОЩНИК МАСТЕРА.
Требования:  творческая 

личность; желательно наличие 
художественного образования. 

� 8-921-940-24-88. 

Частному детскому саду в г. Всеволожске
требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ в ясли-сад;
– КОМПАНЬОН (с педагогическим 

образованием) для открытия 
новой группы яслей.

� 8-965-067-84-13.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),

� КОНТРОЛЁР,
� СЛЕСАРЬ по ремонту

автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

� 2-95-95.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

ЗАЯВЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИЗГОТОВЛЕНИИ

 информационных материалов по подготовке и проведению

выборов вновь образованного муниципального образования 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ МАТЕРИАЛОВ 

С ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОГО ОРИГИНАЛ-МАКЕТА:

• ч/б печать А-4 (1+0) – 5 руб. за 1 экз.;
• цветная печать А-4 (4+0) – 18 руб. за 1 экз.;
• календари – 8 руб. за 1 экз.;
• визитки – 4 руб. за 1 экз.

Цена на форматы А-1, А-2, А-3, буклеты, плакаты и др. продукцию – 
согласно калькуляции. Доработка оригинал-макетов осуществляется 
по отдельным расценкам.

Адрес: п. Янино-1, ул. Новая, д. 2-б. Транспорт:  авт. №№ 429, 531, 
532, 533 от ст. м. «Ладожская» до Янино-1, остановка «Магазин» 
(5 остановок).

Типография ИП Шевченко В.И. 

� 521-10-56, 380-76-70, 604-51-96, е-mail: tpgshik@mail.ru
Контактные лица: Шевченко Валерий Иванович, Быховец Анна Павловна.

Филиалу ОАО «Леноблгаз» «Всеволожскмежрайгаз» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК-ВРЕЗЧИК – з/п сдельная.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК – з/п 12900 руб.+ премия.

СЛЕСАРИ по эксплуатации 

и ремонту подземных газопроводов 
– для работы в г. Всеволожске, г. Сертолово, 

пос. Кузьмоловский, пос. Свердлово, 
з/п 13900 руб.+ премия.

За справками обращаться по тел. 40-039.
Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец. одежда.

Требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

З/п от 20000 руб.

� 8-904-610-07-00.
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Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, выше указан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользова-
телю земельного участка необходимо получить со-
гласование в ПТО филиала «Всеволожскмежрайгаз» 
по адресу:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, 
тел. 40-639.
До начала производства земляных работ, не менее 

чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-004;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ» 
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-

во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 

эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� ПЛИТКА � БОРДЮРЫ 
� ВОДОСТОКИ на заказ

�8-960-240-80-87

�  БЕТОН �  РАСТВОР 
�  ЩЕБЕНЬ �  ПЕСОК

доставка 
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

� 74-063, 8-921-745-07-57, 
e-mail:nikol6767@mail.ru

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

� 8-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
 в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвития РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

Д О К Т О Р

СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

Октябрьский пр-т, 122. 

�8-921-306-64-42. 

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, Б/У;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы, б/у.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Все виды, качественно.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.
www.profitvann.ru

�96-033-96. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ПРОЧИСТКА ТРУБ 

хозяйственно-бытовой канализации.
 ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ. Восстановление 

начальной пропускной способности 
труб. �8-953-146-77-83.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 

� 947-79-59.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС � 8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 

  (з/пл. от 35000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);

•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);

•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 

  (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);

•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК  (оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата 

 (выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, 

  форменная одежда;

• бесплатное корпоративное обучение,

   карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ:  г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.120,
� 676-24-10, доб. 474 – Анна Сергееевна; 470 – Любовь Леонидовна.

Резюме высылать по адресу: RumyantsevaLL@eximpack.com

 ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

КОНТРОЛЁРА П/Ф И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
– жен. без вредных привычек, з/п от 20000 руб.

ПЕЧАТНИКА 
– муж., средн. техн. обр., опыт работы печатником, з/п в зависимости 

от квалификации от 30000 до 60000 руб.

ПОМОЩНИКА ПЕЧАТНИКА 
– муж. без в/п, опыт работы слесарем приветствуется, з/п от 20 000 руб.

БУХГАЛТЕРА ПО З/П
– жен., знание 1С, опыт работы от 1 года, з/п по договоренности.

ОПЕРАТОРА ЛАМИНАТОРА 
– муж. без в/п, опыт работы от 3 лет, з/п 40 000 руб.

УСЛОВИЯ: работа в г. Всеволожске как сменная 2/2 по 12 часов (днев-
ные и ночные смены для рабочих), так и 5-дневка, + соц. пакет (ДМС, 
питание, мед. осмотр, спецодежда, развозка, подарки к праздникам).

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 

с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 

  (печатник) (з/п от 30 000 руб.) 

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 

  (з/п от 17 000 руб.) 
Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 

«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. 
«Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 

п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Автошкола «ТУТТИ» 
объявляет набор в группы

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

водителей 
кат. «В» на «С», «Д».
 В связи с 10-летним юбилеем 

автошколы предоставляется 20% 
скидка до 1 сентября 2013 г. 

� 8-953-16-110-16, 
8-921-589-71-03.

Лицензия № 010-11 от 25 января 2011 г.
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   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

� 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной  – воскресе-

нье, понедельник,   www.soyuzspb.ru

•Лазаревское, турбаза......... 7150 р.
•Одесская обл., турбаза........7150 р.
•Евпатория, туркомплекс....14690 р.
•Азовское море, панс……....11570 р.
•Туапсинский р-н, отель…...14950 р.
•Одесса, санаторий ………...11700 р.
•Адлер, мини-отель…….......14950 р.
•Алушта, пансионат………....11440 р.
•Севастополь, пансионат....15600 р.
•Хоста, отель…………….......12350 р.
•Ялта, пансионат………….....15860 р.
•Одесская обл., панс…….....12480 р.
•Пицунда, панс..…………......16250 р.
•Лоо, коттеджи  …………......13000 р.
•Белоруссия, санаторий…...16450 р.
•Алупка, отель……………......13520 р.
•Феодосия, пансионат……...16770 р.
•Анапа, мини-отель....……...13650 р.
•Гагра, пансионат……….......16900 р.

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ТУНИС,
КИПР, ГРЕЦИЯ, ИЗРАИЛЬ – 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ:

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.

ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.

�903-55-25, 703-77-07.
www.blokspb.ru

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров, ЖК-мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,

Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
одежды и обуви 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Заводская, 
дом 32, рядом ТЦ «Белые ночи» То
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РЕКЛАМА

ИНСТРУКТОРИНСТРУКТОР, рыбалка/
квадроцикл/снегоход,
з/п от 25 000 руб.;

ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИНПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН, 
з/п от 16 000 до 25 000 руб.;

ПОВАР-ПРОДАВЕЦПОВАР-ПРОДАВЕЦ в кафе, 
з/п по договоренности.

Бесплатное проживание, 
питание. График сменный 2/2; 
3/3; гибкий (15 дней в месяц).

��8-950-033-72-34,8-950-033-72-34,  
15 мин. от пос. им. Свердлова.15 мин. от пос. им. Свердлова.

Рыболовному курорту требуются:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

�

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, тел. 21-121
   ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 

    гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• ИНСТРУКТОРА по ФИЗО, 
    30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы з/п от 5 000 руб.
• МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
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.

в пос. Щеглово:
�  Кассиров,
�  Грузчиков,
�  Мясников,

�  Специалистов 
(выкладка, фасовка),
�  Пекарей.

Служебная развозка до г. Всеволожска!

� 559-40-32; 8-921-375-70-95, 
8-950-010-59-57.

Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

сеть магазинов

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

Приглашаем на работу:

•  ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 

8 (812) 331-72-34.

С замечательным юбилеем поздравляем 
Татьяну Петровну ЗЕБОДЕ!

В день прекрасный юбилея
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать!
Здоровья Вам, счастья, благополучия, удачи 

в делах.
Общественная организация бывших узников 

фашистских концлагерей

Наталье Ивановне ЗАЙЦЕВОЙ,
п. Романовка, к юбилею
И снова наступает дата круглая.
«Давно ли…» – скажем мы и будем вспоминать:
Захочется жалеть, что поздно стали мудрыми,
Вот если бы вернуть нам молодость опять…
Зачем? Унынье – грех, года не остановятся,
О прошлом сожалеть – напрасный труд души.
Немало светлых дней судьбою нам готовится,
Так будем плодотворно долго жить!
Вера, Людмила, Валентин и все друзья

Поздравляем с юбилеем Леонида Игоревича 
ТИТОВА, Валентину Степановну АРТАМОНОВУ.

Позвольте вам удачи пожелать,
Хорошего здоровья, свежих сил,
Чтоб в жизни каждый день 

счастливым был!
Задуманное пусть получается
И эти пожеланья исполняются.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Милую Раису Гавриловну РАЧКОВУ поздрав-
ляем с днём рождения!

Пусть этот день весёлой 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.

ВОИ «Надежда, д. Вартемяги

Поздравляем с юбилеем Людмилу Никола-
евну АНТИПОВУ.

От души мы вам желаем
Мира, счастья Вам в семье,
Хлеба, соли на столе,
Чтоб здоровья крепким было,
Никогда не подводило.
Желаем всего наилучшего.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Огромное спасибо руководителям и органи-
заторам МОД «Экологическая безопасность» 
за чуткое руководство и внимание к нашим де-
тям в период летнего отдыха и труда. Думала, что 
наши дети никому не интересны в плане трудо-
устройства, и очень приятно, что ошибалась. 
Успехов всему коллективу, в следующем году при-
дём к вам обязательно.

Э.В. БУШИНА

Всеволожский районный Совет ветеранов по-
здравляет с днём ВДВ ветеранов первичных 
организаций.

Желает здоровья, счастья, успеха в труде и 
долгих лет жизни.
А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель районного 

Совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем Розалию Аркадьев-
ну ОРДИЯН, Людмилу Сергеевну БОРИСОВУ.

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

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души!

Врач-невролог в детскую консультацию  от 30000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 30000 руб.
Врач-нейрохирург в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра от 30000 руб.
Врачи скорой мед.помощи ОСМП  от 45000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи   от 45000 руб.
Врачи участковые педиатры в амбулатории от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники 
или врачи общей практики амбулаторий  от 45000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики 
в отделение КЛД     от 27000 руб.
Врач-рентгенолог    от 30000 руб.
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной
врачебной амбулатории поликлиники  от 35000 руб.
Фельдшер скорой мед.помощи ОСМП  от 30000 руб.
Мед.сестры стационара    от 25000 руб.
Медсестры-анестезистки в стационар и роддом от 30000 руб.
Медсестра операционная в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра от 30000 руб.
Старшая операционная медсестра в отделение 
противошоковых мероприятий травматологического 
центра      от 33000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) и
Мед.сестры врача общей практики  от 30000 руб.
Мед.сестры на приеме узких специалистов от 30000 руб.
Мед.сестра в Центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Медсестра прививочного каб-та пол-ки  от 20000 руб.
Помощник эпидемиолога поликлиники  от 20000 руб.
Фельдшер поликлиники    от 30000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд. от 25000 руб.
Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. 
клинико-лабораторной диагностики  от 19000 руб.
Мед.регистраторы в регистратуру поликлиники от 20000 руб.
Санитарки стационара    от 15000 руб.
Бухгалтер в бухгалтерию с опытом работы в
материальном отделе    от 18000 руб.
Плиточник в АХО    от 25000 руб.
Слесарь-сантехник в АХО   от 25000 руб.
Электрик в АХО     от 25000 руб.

МБУЗ «Всеволожская клиническая 
центральная районная больница»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

�28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

МОУ СОШ № 3 
ТРЕБУЮТСЯ:

•учитель музыки, 
•учитель 
  физической 
  культуры, 
•учитель 
  начальных 
  классов. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы,  д. 17, 

� 30-050, 
30-066, 21-520. 

Только 6 августа! 

ДК "Всеволожский",  г. Всеволожск, с 10 до 19 часов.

дарим подарки 
и скидки 

Шубы 
от производителей

фабрик Кировской области 

 Большая летняя распродажа!
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