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Хрупкая девушка маленько-
го роста успешно провела три 
поединка и завоевала третье 
место на всероссийских со-
ревнованиях.

Мадина Атаева занимает-
ся спортом с 6 лет. Тренирует 
её отец – кандидат в мастера 
спорта по дзюдо и по вольной 
борьбе Шарафу тдин Атаев. 
Тренировки проходят на базе 
Морозовского отделения Все-
воложской ДЮСШ. Чтобы по-
пасть на престижные сорев-
нования, девушке приходится 
уделять спорту по три часа 
каждый день, а то и больше. 
При этом она проявляет за-
видное упорство. Она у же 
имеет звание кандидата в ма-

стера спорта по самбо. Теперь 
ей присвоено звание кандида-
та в мастера спорта по дзюдо.

Д л я Ф е д е р а ц и и д з ю д о 
Всеволожского района – это 
большая радость. «Мы шесть 
лет шли к этому, – говорит ис-
полнительный директор Феде-
рации дзюдо Всеволожского 
района Магомед Омаракаев. 
– Когда мы создавали орга-
низацию, планировали, что 
будем проводить обществен-
ные мероприятия, например, 
детские турниры, посвящён-
ные Дню космонавтики, Дню 
защиты детей, и турнир «Оре-
шек». Но главной нашей целью 
было вырастить призёров и 
победителей всероссийских 

соревнований. До этого вре-
мени наши воспитанники дер-
жали лидирующие позиции в 
Ленинградской области и в 
Северо-Запа дном регионе. 
Призовое место на Спартаки-
аде России – это наш первый 
долгожданный успех».

Тем временем у Ма ди-
ны Атаевой в жизни про-

изошло новое ва жное со-
б ы т и е:  о н а п о с т у п и л а в 
Санкт-Петербургский государ-
ственный коллед ж физкуль-
туры и спорта. При этом за-
явила, что родилась в посёлке 
имени Морозова и никуда из 
родного посёлка уезжать не 
хочет. Собирается приносить 
дальнейшие победы на благо 

Ленинградской области.
Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКАХ: президент 
Федерации дзюдо Всево-
ложского района С.В. Бог-
девич поздравляет Мадину 
Атаеву и её тренера с побе-
дой; на тренировке в ФК по-
сёлка имени Морозова.

Фото Антона ЛЯПИНА

Они шли к этому
шесть лет

С 15 по 18 июля в Пензе проходила VI летняя 

Cпартакиада учащихся России. Для участия в со-

ревнованиях по дзюдо от Ленинградской области 

было направлено три представителя, по одному – 

в каждой весовой категории. Всеволожский район 

представляла 15-летняя Мадина АТАЕВА, которая 

проживает в посёлке имени Морозова. 

10 августа – День физкультурника10 августа – День физкультурника



2 9 августа 2013ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

2013 год был объявлен губер-
натором Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко Годом духовной 
культуры. Ленинградская об-
ласть – край, богатый своей ду-
ховной культурой и историей. Год 
знаменателен многими важными 
событиями в государственной 
и духовной истории России и 
региона: 1025-летие Крещения 
Руси, 1260-летие Старой Ладоги 
– первой столицы Древней Руси 
и другими.

На территории современной 
Ленинградской области порой 
происходили решающие собы-
тия церковной и государственной 
истории, связанные с распро-
странением православной веры, 
строительством российской го-
сударственности. 

Зачастую невозможно и не-
правильно разделять государ-
ственную и церковную историю. 
Многие значимые события и ве-
ликие личности в истории нашего 
края свидетельствуют об этом. 

Александр Невский, всеми 
любимый святой, совершал во-
енные походы, строил Русское 
государство и одновременно 
способствовал распростране-
нию православной веры. Благо-
даря его походам в наших краях 
распространялась православная 
вера и такие финно-угорские 
народы, как водь и ижора, вы-
бирали общий с русским наро-
дом исторический путь. А перед 
своей кончиной великий князь 
принял монашество с именем 

Алексий.
Александр Свирский, еще 

один великий святой нашей зем-
ли, проповедовал православие 
среди вепсов, обратил в право-
славие целый вепский край, и 
тем самым тоже может считаться 
строителем Русского государ-
ства. 

В этом году мы отмечаем 
400-летие Тихвинской осады, 
когда Тихвинский монастырь, на-
ходящийся под покровом нашей 
великой святыни – Тихвинской 
иконы Божией Матери, стал не 
только духовной, но и военной 
цитаделью, и враг не смог ее 
одолеть. И таких примеров много 
в разные периоды нашей исто-
рии.

Александр Невский занимает 
особое место в истории нашего 
края. Его любят и чтят современ-
ные жители Ленинградской обла-
сти как святого и великого госу-
дарственного деятеля. 

Этот год знаменателен тем, 
что в ноябре исполняется 750 
лет со дня кончины Александра 
Невского, а Александро-Невская 
лавра, которая является одним 
из главных духовных центров се-
веро-запада и где хранятся его 
святые мощи, отмечает 300-ле-
тие со дня своего основания. 

Кроме того, в июле этого года 
исполняется 290 лет со дня при-
нятия Священным Синодом ре-
шения о принесении мощей из 
Владимира в Санкт-Петербург 
(1723 г.). По указанию царя Пе-

тра I мощи святого князя должны 
были быть доставлены в Санкт-
Петербург к 30 августа (12 сен-
тября по новому стилю). Разуме-
ется, маршрут проходил, в том 
числе, через территорию совре-
менной Ленинградской области 
(из Великого Новгорода по р. 
Волхов в Старую Ладогу и т.д.). В 
связи с тем, что процессия с мо-
щами не успевала доставить их в 
Петербург к 30 августа 1723 года, 
император Петр I дал указание 
оставить их в Шлиссельбурге, где 
они пребывали с октября 1723 по 
август 1724 года. Таким образом, 
в этом году Ленинградская об-
ласть по праву празднует 290-ю 
годовщину принесения мощей в 
наш край.

В связи с этим при поддерж-
ке губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко по бла-
гословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Владимира, наместника Свято-
Троицкой Александро-Невской 
лавры епископа Кронштадтского 
Назария и епископов вновь об-
разованных епархий Ленинград-
ской области: епископа Выборг-
ского и Приозерского Игнатия, 
епископа Гатчинского и Лужского 
Митрофана, епископа Тихвинско-
го и Лодейнопольского Мстисла-
ва в ряд городов и весей Ленин-
градской области  приносится 
чтимая икона святого благовер-
ного великого князя Александра 
Невского с частицей его мощей, 
которая хранится в Лавре.

Принесение чтимой иконы ве-
ликого святого князя – радостное 
событие для жителей региона и 
его гостей в Год духовной куль-
туры. Оно является данью бла-
годарной памяти потомков его 
подвигам во имя Русской церкви 
и Русского государства, свиде-
тельствует о единстве духовного 
и исторического пространства 
нашей земли.

Это благое дело осущест-
вляется общественным фондом 

«Возрождение православия» при 
поддержке благотворителей.

Сопровождение и охрану ико-
ны осуществляют казаки Отдель-
ного северо-западного казачьего 
округа.

С 30 августа по 1 сентября 
икона будет пребывать в Свя-
то-Троицком храме г. Всево-
ложска. 
Пресс-служба администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Чтимая икона побывает
и во Всеволожске

Принесение чтимой иконы святого благоверного великого князя Александра 

Невского с частицей мощей из Александро-Невской лавры в Ленинградскую об-

ласть.

Местная жительница Мария 
задала вопрос главе админи-
страции Всеволожского района 
Александру Соболенко в его бло-
ге на «Леноблинформ». «От имени 
жителей поселка Рапполово мы 
задаем вопрос о строительстве 
ФАП. Когда будет начато обещан-
ное строительство?», – спросила 
Мария.

Как сообщила корреспонден-
ту «Леноблинформ» заместитель 
главы администрации Токсовско-
го городского поселения Татьяна 

Макарова, в настоящее время 
ведется проектирование ФАПа в 
Рапполово, строительство нач-
нется в начале следующего года.

Подробнее об этом корреспон-
денту «Леноблинформ» рассказал 
глава МО «Токсовское городское 
поселение» Станислав Мыслин. 

«В скором времени в рамках 
долгосрочной целевой програм-
мы начнется конкурс на строи-
тельство фельдшерско-акушер-
ского пункта. Это будет типовое 
двухэтажное здание. На первом 

этаже будет вестись прием па-
циентов, будут расположены ка-
бинеты. А на втором этаже в двух 
квартирах будет жить персонал. 
В ФАП направят специалистов из 
Токсовской районной больницы», 
– сказал Станислав Мыслин.

Население поселка Рапполово 
насчитывает около одной тысячи 
жителей, которым пока приходит-
ся ездить в Токсовскую больницу 
за квалифицированной медицин-
ской помощью.

Вероника КУЛИКОВСКАЯ

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с 
остановкой котельной № 2  для проведения планового ремонта, 
горячее водоснабжение всех потребителей от котельной № 2 
(мкр М. Ручей) будет прекращено  с 14 августа  2013 г.  
по 27 августа  2013 г.

С 14  августа  2013 г. по  15 августа  2013 г.  в г. Всеволожске  с 
09.00 до 16.00  будут проводиться гидравлические испытания тепло-
вых сетей от котельной № 2.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 2 необхо-
димо до начала работ произвести отключение внутридомовых си-
стем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а 
при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверх-
ность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всево-
ложские тепловые сети» по тел. 28-410 и тел. 29-700. 

К месту  возможной аварии не подходить!
В.А. РУБИН, генеральный  директор ОАО «Вт. Сети»

Как во вторник, 6 августа, 
сообщили корреспондент у 
47News в пресс-службе губер-
натора и правительства Лен-
области, такое решение принято 
на экстренном совещании у ви-
це-губернатора региона Юрия 
Пахомовского с участием руко-
водителей профильных комите-
тов областного правительства, 
администрации Морозовского 
городского поселения, предпри-
ятий ОАО "Водотеплоснаб" и МП 
"ЖКХ поселка им. Морозова", 
прокуратуры Ленинградской об-
ласти.

Напомним, что в понедельник 
подача холодной воды в жилые 
дома поселка снова была огра-

ничена. Губернатор Александр 
Дрозденко накануне поручил 
профильным структурам адми-
нистрации разобраться в ситуа-
ции и принять срочные меры для 
ее урегулирования.

Причиной такой нестабильно-
сти, по словам вице-губернато-
ра Юрия Пахомовского, стало то, 
что три компании, отвечающие за 

водоснабжение, – ОАО "Водоте-
плоснаб", МП "ЖКХ поселка им. 
Морозова" и ЗАО "Морозовский 
энергетический комплекс" (МЭК) 
– самостоятельно не могут уре-
гулировать взаимоотношения и 
подписать трехстороннее согла-
шение по устойчивому обеспече-
нию населения коммунальными 
услугами.

В связи с этим на совещании 
принято решение о передаче 
объектов водоснабжения и водо-
отведения единому оператору с 
опытом работы, который сможет 
наладить не только бесперебой-
ную подачу воды жителям Моро-
зовки, но и необходимый сброс 
стоков на очистные сооружения.

Комитетами областного пра-

вительства в течение пяти дней 
будет подготовлен необходимый 
пакет документов для начала ра-
боты новой компании-оператора.

"Возможно, – сказал вице-
губернатор, – это будет СМЭУ 
"Заневка". Ей планируется пере-
дать в аренду имущественный 
комплекс, включая внутренние 
сети поселка. Таким образом, 
все водоснабжающие и канали-
зационные коммуникации будет 
эксплуатировать одна организа-
ция. Причина споров между соб-
ственниками объектов исчезнет. 
Работа нового оператора не при-
ведет к увеличению стоимости 
услуг для населения, повысит их 
надежность и качество".

Когда закончится "водяной кризис" 
в посёлке им. Морозова? 

С 13 августа в посёлке имени Морозова Всеволожского района Ленинградской 

области должен начать работу новый оператор, который будет оказывать весь 

комплекс услуг по водоснабжению и водоотведению.

В Рапполово построят ФАП
До конца этого года будет спроектирован фельдшерско-акушерский пункт в 

поселке Рапполово Токсовского ГП Всеволожского района. А его строительство 

начнётся в начале 2014 года.

Плановый ремонт
в котельной № 2
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Прохожу в кабинет с таблич-
кой «Заместитель генерально-
го директора по капитальному 
строительству».

– Я люблю работу. Если рабо-
таю, то очень чётко, досконально. 
Люблю конечный результат, когда 
ты видишь плоды своего труда. 
Построишь дом, приходишь и 
наблюдаешь за своим детищем: 
люди живут, огни горят, все до-
вольны, улыбаются, на детской 
площадке звонкие голоса, везде 
чистенько. А если управляющая 
компания хорошо справляется, 
то вообще превосходно! Каждый 
объект, как новый ребёнок.

Профессиональный подход 
и запредельную отдачу Татья-
ны Андреевны особо отметили 
в 2010 году, когда присвоили 
ей звание «Почётный строитель 
России».

– Вы всегда хотели стать 
строителем?

– Я люблю порядок, люблю 
выстраивать. Видимо, строи-
тельство в крови. Откуда это же-
лание что-то построить? Мама 
рассказывала, что дед работал с 
бригадой, они строили бревенча-
тые дома, малоэтажки. Видимо, 
гены «прочирикали» своё. На са-
мом деле я когда-то очень хотела 
стать юристом. Даже была внеш-
татным сотрудником милиции по 
работе с трудными подростками. 
Но когда я приехала поступать 
в университет, было около 50 
человек на место, и брали, в ос-
новном, по направлениям. Мама 
сказала, что если не получится 
на юридический, то иди в строи-
тельный. Я посмотрела и решила, 
что пойду-ка я в ЛИСИ. Сдала эк-
замены на две четвёрки, две пя-
тёрки и спокойно поступила.

Татьяна Андреевна окончила 
Ленинградский инженерно-стро-
ительный институт по специаль-
ности «промышленное и граж-
данское строительство» в 1984 
году, но, ещё будучи студенткой, 
она влилась в коллектив Ленин-
градского Металлического за-
вода, где на должности инжене-
ра-технолога провела порядка 
19 лет. В её активе – работа над 
складским корпусом, пристрой-
кой к 33 цеху, лабораторией па-
ровых турбин и многими другими 
объектами. В 2000 году она по-
кинула завод и присоединилась 
к команде ЗАО «Телепорт», в со-
ставе которой занималась стро-
ительством диспетчерской связи 
на Октябрьской железной доро-
ге. Но, по признанию почётно-
го строителя, работа оказалась 

слишком узконаправленной, и 
Татьяна Андреевна утеряла к ней 
интерес. 

– Тридцать один год деятель-
ности я провела в службе заказ-
чика-застройщика. Мне пред-
лагали работать и подрядчиком, 
и в проектной организации. Но 
только здесь ты крутишься во-
круг своей оси, от начала и до 
конца. Нужно думать много, ду-
мать хорошо, а это полезно. Но 
ответственность серьёзная. При-
глашали на завод в службу экс-
плуатации архитектором – не то! 
Это мелкоштучный ремонт! Мне 
неинтересно. Совсем другое, 
когда что-то сложное, какой-то 
ком, который нужно «разрулить» 
и превратить в готовый объект.

Я замечаю, что Татьяна Андре-
евна с особым увлечением рас-
сказывает о сложных заданиях. 
Чем больше препятствий на пути 
к заветной цели, тем интереснее 
для неё. Подобное отношение к 
труду, как показывает опыт, дела-
ет из людей востребованных про-
фессионалов. А работа находит 
их сама: к 300-летию Петербурга 
было решено реконструировать 
несколько исторических зданий. 
Тут и понадобилась помощь Та-
тьяны Андреевны, которая вспо-
минает об этом периоде своей 
деятельности с особой теплотой.

– Объекты были очень инте-
ресные! Реконструкцию и ре-
ставрацию проводили в Музее 
связи имени А. С. Попова. Ког-
да начали снимать слои, нашли 
за тремя разными картинками 
акварель Кваренги на потолке. 
Сейчас там всё восстановили. 
Сама по себе работа была очень 
познавательна. Ты волей-нево-
лей в мир искусства попадаешь. 
Приходилось общаться с искус-
ствоведами, каждый «чих» нужно 
было согласовать. Тяжело дети-
ще далось, ох, сколько нервов, 
не представляете! 

Бессонных ночей Татьяне Ан-
дреевне и её коллегам стоило 
здание Главпочтамта. В цен-
тральном зале не было фунда-
мента, и колонны начали давать 
осадку. Ситуация грозила обер-
нуться обрушением здания, но в 
итоге всё закончилось благопо-
лучно – архитектурный памятник 
спасли.

Татьяна Андреевна из той ка-
тегории людей, которым нужны 
постоянные вызовы. Слушая её 
рассказ, я всё больше убеждал-
ся в этом.  Когда проекты пре-
вращались в рутину, она бралась 
за новые, более сложные и ком-

плексные. Сначала промышлен-
ные, потом культурные объекты. 
Дошла очередь и до жилищного 
строительства. Вместе с «Допуск 
-0» Татьяна Андреевна создала 
кров для нескольких тысяч лю-
дей. Жилой квартал в Буграх, в 
Южном, в Дубровке – во Всево-
ложском районе достаточно мно-
го её «детищ».

– У вас большой опыт рабо-
ты в области и районе. Что мо-
жете сказать о стройке на этих 
территориях?

– Стройка любит чёткое фи-
нансирование, поэтому многие 
стараются строить по федераль-
ному закону. И если финансиро-
вание идёт стабильно, то строить 
можно. Город сейчас переполнен, 
и все выходят в область. А она 
тоже не резиновая. Здесь чёткое 
зонирование: есть земли лесные, 
речные, сельскохозяйственные. 
Чтобы строить, нужно выводить 
земли под строительство. Это не 
так просто сделать. Город раз-
растается, в своих границах ему 
тесно. Социальная инфраструк-
тура страдает, потому что строим 
в основном только жильё. У нас 
квартиры покупают большей ча-
стью приезжие. Наши уже все ку-
пили. Поэтому нужно занимать-
ся постройкой детских садиков, 
школ и всего остального.

– Строитель – это сложная 
профессия? Какие качества 
здесь необходимы?

– Любая профессия слож-
ная. Если подходить правиль-
но, грамотно, то даже дворник 
– сложная профессия. Можно 
подметать так, что у тебя будет 
всё время грязно, а можно так, 
что будет чисто. Важен подход 
к делу. Отношение. Желание 
делать дело. Строитель – про-
фессия очень ответственная. 
От правильности построения 
дел и построения объекта зави-
сит в дальнейшем жизнь людей. 
Всё крутится вокруг строителя. 
У нас три главных профессии: 
учитель, врач, строитель. Пока 
живы люди, их нужно учить, пока 
живы люди, их надо лечить, и им 
надо где-то жить, работать, от-

дыхать. Строитель создаёт тот 
самый быт и условия труда. По-
этому он отвечает за то, что по-
строил. Человек, который любит 
свою работу, берёт на себя от-
ветственность. Человек, который 
не хочет работать, не будет рабо-
тать нигде. Поэтому здесь нужно 
характер иметь. Мы общаемся и 
с администрацией, и с надзор-
ными органами, и с проектными 
организациями, и с подрядными 
организациями, и, в конце кон-
цов, с жильцами-дольщиками.

– А требования к профессии 
со временем изменились?

– Люди моего возраста при-
выкли работать жёстко по нор-
мативу. У нас были ГОСТы, СНИ-
Пы и мы чётко знали, как нужно 
делать. Что-то устарело, появ-
ляются новые технологии, новые 
материалы, но база всё равно 
осталась та же. Требования к 
профессии – они не меняются. 
Человек должен быть грамотным. 
Я за то, чтобы люди занимались 
делом по своему диплому. Мно-
гие получают образование и ухо-
дят в другую профессию. Конеч-
но, бывает, что обстоятельства 
выше нас. Человек, если у него 
хорошая голова, переучивается 
и работает. Человек растит себя 
сам. Какое-то время было по-
проще, а потом, когда отменили 
лицензии, появился допуск СРО. 
Это привело к тому, что мы при-
кладываем огромное количество 
документов, подтверждающих 
свою квалификацию. Требования 
начинают ужесточаться – меня 
это радует. И нормы приходят к 
тем, которые были в советское 
время. Требования к обучению, 
квалификации растут – это хо-
рошо.

– Вы могли бы отметить 
основные тенденции в совре-
менном строительстве?

– К сожалению, есть одна ма-
ленькая проблема – все стара-
ются построить без удорожания. 
В проектировании меня насто-
раживает тенденция к коммер-
ческому строительству. А ком-
мерция предполагает экономию. 
Есть, конечно, и те, кто старается 

создать лицо своей фирмы, у них 
есть интересные проекты. Мне, 
например, не нравится, что в го-
роде, даже в спальных районах, 
застройка идёт по принципу кто 
что может. Одноликость тоже не 
интересна, но и разноплановость 
плохо. Но когда из коричнево-бе-
жевых тонов проступает что-то 
синее с белым –  считаю, это не-
правильное решение.

– Что, на ваш взгляд, явля-
ется залогом качественного 
строительства?

– Это, во-первых, грамот-
ный проект. Если он воплощён в 
жизнь с нормальным подходом, 
без отклонений, без изменений, 
без ухудшения самих материа-
лов, то это уже говорит о том, что 
качество достигнуто. И когда от-
носишься к объекту с любовью – 
тогда всё будет!

– Вы могли бы выделить 
свой любимый проект?

– Музей связи был очень 
сложный, ёмкий, интересный. Он 
был комплексный. У меня до сих 
пор очень приятные воспомина-
ния. Когда там бываю, с удоволь-
ствием смотрю на него. Каждый 
дом – это детище. Вообще мне 
сложно объекты выделять. Пер-
вый объект тоже запомнился. 
Он выстрадан, в него вложена 
душа, силы, голова, физические 
усилия. Чем сложнее объект, тем 
интереснее.

– Работа занимает у вас 
очень много времени. А есть у 
вас увлечение или хобби?

– Моё хобби – это 6 внуков, ко-
торых я редко вижу, но стараюсь 
навещать.

– Кто-нибудь из детей по-
шёл по вашим стопам?

– Нет, дочка – медик. Мама ра-
ботает педагогом, я – строитель. 
Три поколения объединили три 
вечных профессии. Дочка, слава 
богу, имеет чисто женский харак-
тер – это уже хорошо.

– То есть профессия строи-
теля женщинам не подходит?

– Вообще это чисто мужская 
профессия. Женщине лучше ра-
ботать на стройке сметчиком или 
в офисной зоне. Характер у меня 
нордический, далеко не женский. 
Наверно, мне нужно было ро-
диться мальчишкой.

– Есть ли у вас пожелания 
своим коллегам ко Дню стро-
ителя?

– Коллегам пожелаю задора в 
душе! Строительство не закон-
чится никогда, поэтому нужно 
желание, терпение, настроение 
на дальнейшую деятельность. 
Хотелось бы пожелать настроя на 
то, чтобы строить хорошо, с удо-
вольствием и радоваться своему 
труду и своей профессии.

Уходя из офиса «Допуск-0», я 
думал о том, что строитель – про-
фессия простая по своей сути, но 
во многом всё равно уникальная. 
Некий высший смысл содержит-
ся в деятельности, благодаря 
которой на земле вырастают 
огромные здания, а крышу над 
головой получают тысячи людей. 
Татьяна Андреевна Широких в 
этом смысле нашла своё предна-
значение. Здесь, наверно, и кро-
ется секрет её успехов, заслуг, 
достижений и просто счастья.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Эта профессия – вечная

По занятному стечению обстоятельств окно каби-

нета Татьяны Андреевны Широких выходит на Ле-

нинградский Металлический завод, цеха которого 

были построены при её непосредственном участии. 

«Выглядываешь из окошка своего кабинета и прият-

но смотреть! Сразу вспоминаешь молодость, когда 

ты была бодрой, весёлой, подвижной и, как зайчик, 

прыгала по пожарным лестницам», – с задумчивой 

улыбкой произносит она. Татьяна Андреевна строи-

тельной отрасли отдала 31 год своей жизни, а каж-

дый свой объект, над которым трудилась, называет 

не иначе как «детище».

Наша встреча происходит в офисе ЗАО «Допуск-0» 

– компании, занимающейся строительством жилых 

домов в Ленинградской области. Впервые увидев 

Татьяну Андреевну, сразу понимаешь – этот человек 

на своём месте. Внутренняя пассионарность, при-

сущая увлечённым людям, заметна и в ней.

НАША СПРАВКА. Во второе воскресенье августа отмечается День строителя. Впервые этот про-
фессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. 
А было это так. 6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установле-
нии ежегодного праздника «Дня строителя». Лаконичность Указа Президиума Верховного Совета СССР 
является доказательством того, что День строителя появился отнюдь не случайно, и что его появление 
под разумевалось и готовилось. 

Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до 
наших дней: и награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей властных 
структур. Вот только специализированные выставки сегодня больше не приурочивают ко Дню строите-
ля. А стоило бы. 
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Этот объект включен в муниципаль-

ную программу развития спортивных 
секций по месту жительства на 2013 
год. В текущем году должна быть под-
готовлена проектно-сметная докумен-
тация, на которую из бюджета выде-
лено  шесть с половиной миллионов 
рублей.

В ФОКе будут два зала – для едино-
борств с выдвижными трибунами и бок-
серский с демонтируемым рингом.  Кро-
ме этого, в соответствии с техзаданием 
предусматриваются тренажерный зал, 
раздевалки, в том числе и для инвалидов, 
медико-восстановительный центр с сау-
ной, кафе на 20 посадочных мест. Рядом 
с ФОКом будут оборудованы площадка с 
гимнастическими элементами (брусья, тур-
ники, уличные антивандальные тренажеры) 
и игровая детская площадка. Запланирова-
на также открытая автостоянка на 25 мест.

Строительство этого, казалось бы, не 
бесполезного для города  физкультурно-
оздоровительного комплекса и вызывает 
протестные настроения жителей, прожи-
вающих возле территории, предназна-
ченной для возведения объекта. Жильцы 
домов на Ленинградской, 15/2, на Алек-
сандровской,  82, на Вокка, 6/2 и 8  неод-
нократно писали жалобы в органы мест-
ного самоуправления. В ноябре прошлого 
года в коллективном письме, поступив-
шем в адрес администрации Всеволож-
ска, а также в адрес депутатов двух уров-
ней – городского и областного, негативное 
отношение к инициативе муниципалитета 
выразили  двести человек. В июне теку-
щего года, в преддверии публичных слу-
шаний, категоричное «нет» высказали уже 
триста жителей, направивших письмо в ко-
миссию по ПЗЗ и  своему депутату.

Но, кажется, глава администрации го-
рода считает праведный гнев народный 
всего лишь происками своих недоброже-
лателей, а потому обратился к жителям со 
страниц газеты «Ветеранская правда» с 
заметкой, в заголовке и в тексте которой 
содержится явное обвинение в адрес де-
путатов, не согласных с его градострои-
тельной политикой. «В общем, у половины 
депутатов ко мне имеется конфликт инте-
ресов», – заключает С.А. Гармаш.

Мы не могли остаться безучастными 
к этой истории, уже получившей отра-
жение в СМИ, тем более что в редак-
цию поступило открытое письмо:

«Главе администрации МО «Город 
Всеволожск» Гармашу С.А.

Уважаемый Сергей Алексеевич! Про-
читали мы ваш ответ на выступление в га-
зете «Кто перекрывает кислород детям?» 
автора Татьяны Сергеевны, а также ответ 
председателю Совета ветеранов Аладьи-

ной с возражением против строительства 
спортивного комплекса в нашем дворе. Вы 
пишете про заботу о детях, о нарушениях 
земельного законодательства в Пугарево, 
на Круглом озере и в других местах. Ока-
зывается, во всем виноваты депутаты, а 
вы тут ни при чем. Наш депутат Коробкова 
Д.М. –  настоящий защитник прав своих из-
бирателей…

Депутатов критиковать просто, а вы по-
смотрите на своих чиновников, которые 
проводили общественные слушания 20 
июня 2013 г. в Доме культуры. Правильно 
выступила газета «Всеволожские вести» с 
резкой критикой на проведение. Как бес-
церемонно разговаривали ваши чинов-
ники с народом! Почему протест против 
этого строительства 330-ти жителей по ул. 

Ленинградской, 15/2, Вокка, 6/2, Вокка, 8, 
Александровской, 82/2 не записан в про-
токол, не отражен в вашей муниципальной 
газете?

Вы пишете, что этот вопрос не обсуж-
дался. А против чего выступали жители 
указанных домов в течение 2-х часов?

Вы указываете в своей статье одну про-
тестующую квартиру, а жители вышеука-
занных домов, которые поставили свои 
подписи против всякого строительства в 
нашем внутреннем дворе, оказывается, 
не в счет… Вы сняли с обсуждения высот-
ную застройку, а сам факт строительства 
ФОКа…  с кем, когда, где решен вопрос? 
Почему без учета нашего протестного мне-
ния, наших подписей решается такой жиз-
ненно важный вопрос? 

Вы пишете, что планируете подростко-
вый клуб на пустыре в нашем дворе. О ка-
ком пустыре вы говорите? Если речь идет о 
земле под сгоревшим маленьким магазин-
чиком под нашими окнами, то там поме-
стится одна цветочная клумба и пара ска-
меечек. Найдите место для подросткового 
клуба! Не в нашем дворе. Многоэтажные 
коммерческие дома, торговые комплексы 
и офисы растут как грибы, а для подрост-
кового клуба места нет? 

Вы пишете, что без согласия жителей 
Котова Поля ни один объект там не будет 
построен. Не уводите нас от основной 
цели! Котово Поле большое, а мы ведем 
речь о внутреннем дворе четырех много-
этажных домов. Повторяем, сотни жите-
лей наших домов поставили подписи про-
тив всякого строительства в нашем дворе, 
провели митинги протеста, направили жа-
лобы в СМИ, выразили единый протест на 
общественных слушаниях 20.06.13 против 
коварных планов ваших чиновников. Что 
еще надо, чтобы проект этого объекта был 
в другом месте? Ваши верные слуги напи-
шут вам любой протокол, фальсифицируют 
выступления народа в свою пользу. Зачем 
заказывать проект подросткового клуба, 
тратить наши деньги, если выбранное ме-
сто для него не подходит? Прислушайтесь 
к мнению народа! 

АЛАДЬИНА Алиса Васильевна 
(и еще 10 подписей)».

По поводу возникшей ситуации мы по-
просили дать пояснения заместителя 
председателя совета депутатов МО «Город 
Всеволожск» Д.М. КОРОБКОВУ. В ходе 
разговора выяснилось, что изложенные в 
заметке нашего градоначальника данные, 
мягко говоря, не совсем правдивы и всту-
пают в противоречие с его же собственны-
ми, более ранними, заявлениями.

В техническом задании объект назы-
вается физкультурно-оздоровительным 
Центром единоборств города Всеволож-

Кому он нужен,
Градостроительная деятельность нынешнего 

главы администрации Всеволожска, видимо, вой-
дет в анналы истории по количеству протестов 
жителей. Несколько месяцев не стихали баталии 
по поводу Правил землепользования и застройки, 
увенчавшиеся мартовским решением № 16 город-
ского совета депутатов, в котором, кажется, были 
учтены интересы горожан, недовольных превра-

щением Всеволожска в каменные джунгли. 
Но вот уже снова на карте города появилась 

«горячая точка» – гнев народный  на сей раз скон-
центрировался на участке размером  7 148 кв. 
метров по адресу: Ленинградская, 15/3, где ад-
министрация планирует построить физкультур-
но-оздоровительный Центр единоборств города 
Всеволожска.

Детская площадка, о которой идёт речь в статье и где планируется построить ФОК

Всем известный 122-й федеральный закон 2004 
года, имеющий народное название «О монетизации 
льгот», поднял планку численности работников у рабо-
тодателя для установления квоты для приёма на работу 
инвалидов законом субъекта до числа более 100 чело-
век. Ранее квотирование допускалось для предприятий 
и организаций численностью более 30 человек. И вот 
возврат нормы спустя 9 лет! Государственная дума 
приняла поправку в федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». Измене-
ния коснулись статьи 21 «Установление квоты для при-
ёма на работу инвалидов».

Новое (старое) правило вступило в силу 14 июля 
2013 года и по нему работодателям, численность ра-
ботников которых составляет не менее 35 человек и не 
более 100 человек, законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации может устанавливаться квота для 
приёма на работу инвалидов в размере не выше 3 про-
центов среднесписочной численности работников.

Возможно, в упомянутые 9 лет сложилась тенден-
ция разукрупнения предприятий созданием дочерних 
и аффилированных средних и малых предприятий. Это 
привело к сокращению количества организаций с чис-
ленностью рабочих более 100 человек, в которых квоти-
ровались рабочие места для инвалидов. 

Конечно, положение инвалидов ухудшилось, по-
скольку им трудно конкурировать с работниками, не 
имеющими ограничений в трудовой деятельности и не 
нуждающимся в дополнительных инвестициях на спе-
циальное оборудование рабочих мест, не требующих 
дополнительных гарантий при осуществлении трудо-
вой деятельности.

Их трудоустройство является сложным процессом 
возвращения к труду с учётом состояния здоровья и 
способностей, конечная цель которого состоит в вос-
становлении нарушенных вследствие инвалидности 
связей между инвалидом и обществом.

Таким образом, законом внесено изменение в Фе-
деральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», которое предусматривает расширение полномо-
чий органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в осуществлении квотирования 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Конечно, ключевым является слово «МОЖЕТ». То 
есть федеральный законодатель возможность предо-
ставил, а уж субъекты – как решат… Очень хотелось 
бы, чтобы в Ленинградской области, в последний год 
много делающей реального для простых жителей, это 
«может» превратилось в результат.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Поддержать инвалидов законом

Глава региона сообщил, что в 2013 году объем средств, выде-
ляемых из областного бюджета на эти цели, уже увеличен с 550 
тыс. до 2 млн 120 тыс. рублей. А в следующем году тенденция на 
увеличение финансовой поддержки людей с ограниченными воз-
можностями будет продолжена. Эти деньги пойдут на проведение 
областных мероприятий: спортивных соревнований по лыжным 
гонкам, туристического слета, Спартакиады инвалидов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата, фестиваля команд КВН, 
олимпиады по шашкам и шахматам и другим.

Губернатор Александра Дрозденко рассказал еще об одном 
принятом решении: каждый район Ленинградской области будет 
оснащен хотя бы одним специализированным автомобилем, при-
способленным для перевозки инвалидов-колясочников к объек-
там социальной инфраструктуры. За 2013–2014 годы в муниципа-
литеты передадут 18 таких автомобилей. Кроме того, к 25-летию 
образования региональной организации ВОИ комитетом по со-
циальной защите населения Ленинградской области в рамках 
программы «Формирование доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов» такой автомобиль стоимостью 1 млн 450 тыс. 
рублей получит и само общество.

И финансовая помощь,
и специализированные

автомобили

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов направил губер-
натору Ленинградской области обращение с просьбой дать указание профильному комитету разра-
ботать проект изменения в областной закон от 15 октября 2003 года № 74 «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в Ленинградской области» и внести его на рассмотрение За-
конодательного собрания уже на первое после каникул заседание.

47-й регион в 2014 году увеличит размер финансовой под-

держки мероприятий, проводимых с целью реабилитации 

людей с ограниченными возможностями. Об этом заявил 

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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ска, точно так же Сергей Гармаш называл 
его и во время встречи с жителями «точеч-
ного» дома на Ленинградской, возмущен-
ными строительством громоздкой мусор-
ной площадки перед своими окнами. А в 
упомянутой выше заметке тот же самый 
объект именуется подростковым клубом. 
Поскольку пропускная способность объ-
екта составит 500 человек в день, можно 
предположить, что единоборства скоро 
станут у наших подростков любимыми, мо-
жет, даже единственными видами спорта, 
напрочь вытеснив футбол, баскетбол, во-
лейбол, теннис, гимнастику, а заодно и 
легкую атлетику. 

Автор заметки в «Ветеранской правде» 
явно лукавит: строительство ФОКа такого 
уровня – это амбициозный замысел, рас-
считанный на извлечение прибыли от про-
ведения тренировок и соревнований, а по-
тому смеем предположить, что основным 
контингентом Центра будут не всеволож-
ские подростки, тотально вовлеченные в 
единоборства, а команды спортсменов – 
участников соревнований из многих дру-
гих географических пунктов. 

Заместитель председателя совета де-
путатов считает, что манипуляция опреде-
лениями объекта направлена на то, чтобы 
усыпить бдительность людей и возвести 
ФОК на зеленой территории, которую жи-
тели сами же благоустроили.

Это не единственное противоречие в 
заявлениях главы администрации. Дру-
гое  «разночтение» заключается в том, что 
размеры и высотность будущего объек-
та тоже претерпели изменения, а это, по 
словам Д.М. Коробковой, свидетельствует 
об «эволюции административного мыш-
ления». Раньше Гармаш говорил, что зда-
ние будет двухэтажным, теперь допускает 
«строительство на месте сгоревшего ма-
газина райпо двух-трехэтажного спор-
тивного подросткового клуба». В ноябре 
в своем письменном ответе жителям Сер-
гей Гармаш обещал, что площадь здания 
составит 400–500 кв. метров, а главный 
архитектор города Подольская в текущем 
году на совете депутатов озвучила совсем 
иную цифру – 2000 кв. метров.

Неточность или лукавство состоят и 
в том, что объект якобы будет строиться 
на месте сгоревшего магазина райпо. По 
кадастровым планам, магазин райпо на-
ходился, во-первых, на другом участке, 
а во-вторых, его площадь была явно не 
семьдесят соток. 

Законность строительства объекта на 
выбранной территории сегодня может 
оспариваться. И дело вот в чем. 29 июля 
на сайте госзаказа было размещено объ-
явление о проведении открытого аук-
циона на разработку проектно-сметной 
документации на строительство спор-
тивно-оздоровительного комплекса по 
адресу: Ленинградская, участок 15/3. 
Срок выполнения работы составляет 100 
дней, а объем работы предстоит большой: 
и  инженерно-геологические изыскания, 
и подготовка техусловий на инженерное 
обеспечение объектов. И это с учетом 
проведения государственной экспертизы 
проекта, на которую необходимо до 40 
дней. Такие сжатые сроки, честно говоря, 
настораживают.

Но еще больше настораживает другое: 
на момент объявления открытого аукци-
она правоустанавливающих документов 
у администрации Всеволожска не было. 
Договор «безвозмездного срочного поль-
зования» этим участком, заключенный 
между администрацией города и адми-
нистрацией района, закончился еще 27 
февраля 2013 года. Новый договор не за-
ключался, а потому правовых оснований 
для использования земельного участка и, 
соответственно, объявления аукциона на 
подготовку ПСД у администрации Всево-
ложска не было. Глава муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Т.П. Зебоде 
письменно предупредила об этом Сергея 
Гармаша.

В этом же официальном письме главу 
администрации предупреждают о том, 
что в соответствии с решением совета 
депутатов № 16 от 26 марта 2013 года, 
утвердившим Правила землепользования 
и застройки территории города, участок 
будущей застройки находится в зоне зе-
леных насаждений с ограниченной вы-
сотностью (не более четырех метров). А 
по техническим условиям высота объекта 
будет составлять 12 метров!

На основании изложенных доводов Т.П. 
Зебоде предложила главе администрации 
города отменить  открытый конкурс, а гла-
ве Всеволожского района А.Н. Соболенко 
не пролонгировать договор пользования 
этим участком.

И, наконец, нельзя не принимать во вни-
мание мнение жителей, которых Сергей 
Гармаш дважды заверяет в своей заметке: 
«Я обещаю, что за эти полтора года (име-
ется в виду оставшийся срок полномо-

чий главы администрации – ред.) без 
публичного одобрения проекта граждана-
ми микрорайона, на их территории не бу-
дет возведен ни один объект». Публичного 
одобрения строительства администрации 
добиться будет, надо думать, совсем не 
просто. Тем более, что Положением о про-
ведении публичных слушаний утверждено 
понятие «безусловно заинтересованной 
общественности», которая проживает в 
радиусе 100 метров от обсуждаемого объ-
екта и мнение которой приоритетно.

Что не нравится людям? Во-первых, ко-
нечно, то, что в результате строительства 
такого огромного объекта будет разруше-
на зона зеленых насаждений, а это место 
отдыха жильцов, которым  сполна доста-
ется от двух оживленных дорог – и шума, 
и пыли хватает. Во-вторых, в Центр еди-
ноборств участники соревнований вряд ли 
будут приходить только пешком. Это озна-
чает, что машин во дворе станет в несколь-
ко раз больше, а ведь уже сейчас жильцы с 
трудом находят место для парковки своих 
автомобилей, посягая даже на неприкос-
новенность газонов.

Проезды к участку 15/3 очень узкие, 
два легковых автомобиля с трудом разъ-

езжаются, а при увеличении транспортной 
нагрузки возникнет проблема как для по-
сетителей ФОКа, так и для жителей домов.  

Вместо спокойного благоустроенного 
зеленого уголка жильцы получат такой вот 
замечательный подарок от администра-
ции города, которая декларирует заботу о 
горожанах. 

И, в заключение, несколько вопросов к 
Сергею Алексеевичу Гармашу:

– Почему администрация города в сво-
ей спортивно-оздоровительной програм-
ме отдает предпочтение единоборствам? 

– Если существующая детская площад-
ка на данном участке будет во время стро-
ительства ФОКа демонтирована, то для 
чего год назад были истрачены 200 тысяч 
рублей из бюджета города?

– Имеет ли смысл тратить  шесть с по-
ловиной миллионов бюджетных средств 
на подготовку ПСД объекта, строитель-
ство которого, в свете выявленных обсто-
ятельств, находится под вопросом?

Заранее благодарим главу администра-
ции МО «Город Всеволожск» за ответы.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

этот ФОК?

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

Добавили
работы загсам 
Владимир Путин расширил пере-

чень органов, которым загс обязан 
передавать сведения о госрегистра-
ции актов гражданского состояния: 
о рож дении, смерти, вступлении 
граждан в брак и его расторжении.

Соответствующий документ разме-
щен на официальном портале правовой 
информации. В нем указано, что загс 
должен обязательно передавать такие 
сведения в органы социальной защиты 
населения, территориальные органы 
Федеральной налоговой службы, ФМС 
России, Пенсионного фонда РФ, Фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния и в Фонд социального страхования.

Кроме того, данные о смерти чело-
века загс будет обязан передать также 
руководителям муниципального рай-
она, городского округа, внутригород-
ской территории города федерального 
значения и в военные комиссариаты.

Напомним, что раньше россияне 
были обязаны сами сообщать в различ-
ные государственные организации све-
дения о своих умерших родственниках.

Татьяна КОМИНЦЕВА

Новые требования к образцам ак-
цизных марок были установлены по-
становлением правительства еще 
в прошлом году. Но до сих пор раз-
решалось импортировать алкоголь 
со старыми марками. Правда, на ма-
газинных полках продукция с ними 
может задержаться еще на два года, 
до сентября 2015 года. Но это будут 
уже остатки алкоголя, ввезенного по 
прежним правилам.

Главное отличие старых марок от 
новых – введение дополнительных 
градаций для спиртных напитков. А 
это значит, что продукцию сложнее 
будет подделывать, рассказал «РГ» 
директор Центра исследований фе-
дерального и региональных рынков 
алкоголя Вадим Дробиз. Кстати, бу-
тылки с новыми марками уже есть в 
продаже. И если внимательно при-
смотреться к «акцизке», то можно 
увидеть, что там появились такие 
надписи, как «крепкие спиртные на-

питки», «игристые (шампанские) 
вина», «вина виноградные», «вина 
ликерные», «вина фрук товые». И 
даже «винные напитки». Раньше та-
ких надписей не было. На некоторых 
акцизных марках, таких как «крепкие 
спиртные напитки» и «водка», появи-
лись указания вместительности. Чего 
прежде тоже не было. Например, «до 
0,75 л», «до 1 л». Также на новых мар-
ках указывается и крепость напитка 
– «спиртные напитки до 9%», «спирт-
ные напитки свыше 9 до 25%».

Разными стали и цвета акцизных 
марок. Марки с надписью «спиртные 
напитки свыше 9 до 25%» окрашены 
в желтый цвет, «крепкие спиртные 
напитки» – в зеленый, «водка» – в 
синий. Марки с надписью «игристые 
(шампанские) вина» должны быть ма-
линовых тонов, «вина виноградные» 
– фиолетовых. Акцизные марки «вина 
ликерные» окрашены в коричнево-
голубые тона, «вина фруктовые» – в 

красно-зеленые, «винные напитки» – 
в сине-желтые.

Изменение видов и цветов акциз-
ных марок – нужная мера, счита-
ет Вадим Дробиз. «Россия следует 
примеру других стран, прежде все-
го постсоветского пространства. С 
1 сентября, кстати, новые акцизные 
марки для алкоголя будут и в Украи-
не», – уточнил эксперт.

Правда, полностью избежать под-
делок все равно не удастся, с со-
жалением признает Дробиз: как по-
казывает опыт, подделки все равно 
будут появляться, а количество неле-
гального алкоголя вряд ли серьезно 
снизится в результате такого ново-
введения.

Напомним, что старые акцизные 
марки прекратили печатать еще в но-
ябре 2012 года.

Постановление правительства, ко-
торое было принято в июле 2012 года, 
предусматривает, что новыми акциз-
ными марками не маркируются пиво 
и пивные напитки. Увеличивается и 
стоимость марок – 1 000 марок вме-
сто 1300 рублей будут стоить 1600 
рублей без учета НДС.

Тарас ФОМЧЕНКОВ

Каждому напитку – свою акцизную марку
СТАРЫМ акцизным маркам на алкогольную продукцию оста-

лось жить совсем недолго. В августе истекает срок, когда в 

страну еще можно ввозить спиртные напитки в бутылках с та-

кими марками.
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В их число вошли ЗАО «НПО «Дом фармации», 
ООО «ПИК-ФАРМА ПРО», ЗАО «Северная звезда», 
ООО «Научно-Производственная фирма «КЕМ», 
ФГУП «Научно-исследовательский институт гиги-
ены, профпатологии и экологии человека» Феде-
рального медико-биологического агентства. 

«Мы со стороны власти постараемся максималь-
но учесть интересы компаний, направивших в пра-
вительство предложения по развитию фармацев-
тического кластера. В 2014 году надеемся получить 
средства на то, чтобы он работал с максимальной 
эффективностью. Дело это для нас новое, но уже 
понятно, что перспективное», – отметил вице-гу-
бернатор Ленобласти Дмитрий Ялов в ходе визита. 

Первым объектом стало ЗАО «НПО «Дом фарма-
ции». Как пояснил технический директор компании 
Юрий Фомичев, здание, ранее принадлежавшее 
Институту прикладной химии (ГИПХ), было при-
обретено в марте 2011 года за 28,5 млн рублей. В 
помещениях площадью 5200 метров будут прово-
диться научные исследования,   на первом этаже 
планируется содержание животных.

«Клинические исследования проводятся по «зе-
леным правилам». Мучить никого не будем – ла-
бораторные исследования организуем в полном 
соответствии с международными нормами: ни обе-
зьян, ни кошек, ни собак – хомяки, крысы, кролики 
и может быть, впоследствии декоративные свиньи, 
мини-пиги. Никакого болевого синдрома, всё под 
наркозом. Исследования помогут в будущем бо-
лее конструктивно бороться с недугами – самыми 
разными, со временем, в том числе, возможно, по-
могать и радиационной медицине», – рассказал за-
меститель директора компании по научной работе 
Валерий Макаров. 

Он объяснил, что заниматься фармацевтикой 
сподручнее в области, а не в городе, и что благо-
даря увеличению объёмов здания, объем исследо-
ваний, которые начнутся уже с начала следующего, 
2014 года, будет увеличен в 5–6 раз (сейчас прово-
дится 140 исследований ежегодно. Фармация без 
подопытных животных не обходится. Виварий «ЗАО 
НПО «Дом фармации» примет 15 тысяч животных и, 
таким образом, станет одним из крупнейших в Рос-
сии.

Вторым объектом стало ООО «Научно-произ-
водственная фирма «КЕМ» – изготовитель так на-
зываемых активных фармацевтических субстанций, 
используемых для изготовления лекарств. «Таких 
предприятий мало. С сырьевой базой дело обстоит 
плохо. Самая низкая норма прибыли – 5–10% – не 
больше. Работаем под заказчика – не под склад», 
– рассказал исполнительный директор ООО «НПФ 

«КЕМ» Владимир Михайлов.
По словам исполнительного директора ООО 

«ПИК-ФАРМА ПРО» (компания производит порядка 
5 млн упаковок в год – это таблетки, капсулы и рас-
творы, в том числе и для лечения атеросклероза и 
всех форм диабета) Александра Дикорева, участни-
ки кластера связаны преимущественно хозяйствен-
ными делами – у каждой компании – своя ниша.

Совещание прошло в стенах НИИ гигиены, проф-
паталогии и экологии человека Федерального ме-
дико-биологического агентства, который изначаль-
но занимался ракетным топливом, затем изучением 
и способами уничтожения отравляющих веществ. 
Институт участвует в Федеральной целевой про-
грамме биологической и химической безопасности.

Вице-губернатор выразил уверенность в том, что 
Ленобласти необходимо вернуться к советскому 
опыту развития фармацевтики, когда цепочка пред-
приятий была собрана в одном месте.

Дмитрий Ялов напомнил, что в настоящий мо-
мент в России идет разработка программ развития 
кластеров. От Ленобласти также готовится заявка 
на федеральное софинансирование государствен-
ной программы кластерного развития радиацион-
ных и фармацевтических технологий. «По поруче-
нию премьер-министра Дмитрия Медведева наша 
программа готовится совместно с Петербургом. В 
Петербурге юридически будет отдельная програм-
ма, но на деле мероприятия в ней будут максималь-
но синхронизированы с мероприятиями областной 
программы», – пояснил он.

Дмитрий Ялов сообщил, что на реализацию гос-
программы будет выделено 1,3 млрд рублей на 14 
субъектов, участвующих в конкурсе. Таким образом, 
вполне вероятно, что в 2014 году регион получит по-
рядка 90 млн рублей на развитие кластера.

Представители фармпредприятий отметили, что 
такое объединение позволит выстроить всю техно-
логическую цепочку: от фундаментальных исследо-
ваний до серийного производства новых препаратов.

Напомним, биофармацевтический кластер «Ка-
питолово» был образован в июне 2013 года группой 
научно-исследовательских организаций и произ-
водственных компаний. Основная деятельность 
кластера направлена на создание и производство 
лекарственных средств для лечения и профилакти-
ки смертельных заболеваний и тяжёлых патологий. 
Компании купили или арендовали недвижимость 
у Государственного института прикладной химии 
(ГИПХ), филиал которого занимает около 200 га в 
Кузьмоловском. В среднем одно предприятие за-
нимает от 0,5 до 1 га. 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Биофармакластер «Капитолово»: 
инновации и советский опыт

В понедельник, 5 августа, в ходе рабочей поездки вице-губернатор Ленобла-

сти председатель комитета экономического развития и инвестиционной дея-

тельности Дмитрий Ялов посетил лаборатории и производственные помещения 

предприятий, участников созданного в июне этого года биофармацевтического 

кластера «Капитолово», расположенные в поселке Кузьмоловский. 

Многие годы Марина Алек-
сеевна проработала учителем 
истории и обществознания. За 
свой труд была награждена пра-
вительственной наградой.

За 18 лет работы в МОБУ 
«СОШ № 6» она подготовила 
призеров и победителей об-
ластных и районных олимпиад.

Несколько поколений выпуск-
ников будут помнить её.

Коллектив школы знал Мари-
ну Алексеевну как великолепно-
го мастера своего дела, доброго 
товарища и друга. 

Вместе с родными и близки-
ми Марины Алексеевны тяжелую 
утрату переживают друзья, кол-
леги, многочисленные ученики.

Низкий поклон Вам и вечная 
память, дорогая Марина Алек-
сеевна.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким по-
койной.

Администрация, коллектив 
учителей и учеников

МОБУ «СОШ № 6» 
г. Всеволожска

Мы Вас не забудем
С глубоким прискорбием сообщаем, что 7 августа 2013 

года скоропостижно скончалась ЗУБОВА Марина Алексе-
евна – учитель истории и обществознания МОБУ «СОШ 
№ 6» г. Всеволожска.

Неуплата налогов может обер-
нуться очень неприятной ситу-
ацией для должника, вроде ис-
порченного отпуска по причине 
наложения судебными приставами 
ограничения выезда за пределы 
Российской Федерации. 

Ограничение права физиче-
ского лица-должника на выезд за 
пределы Российской Федерации 
является одной из мер принуди-
тельного взыскания задолженно-

сти. В соответствии со статьей 67 
Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» должни-
ку – физическому лицу может быть 
ограничен выезд из Российской 
Федерации в случае неисполне-
ния им судебного решения в уста-
новленный срок и без уважитель-
ных причин.

И чтобы отпуск не был омрачен 
проблемами при выезде на грани-
це, самое время вспомнить о сво-

их долгах и своевременно пога-
сить имеющуюся задолженность.

Инспекция ФНС России по 
Всеволожскому району Ленин-
градской области напоминает, 
что проверить информацию о за-
долженности по уплате налогов, 
а также сформировать квитанции 
на уплату, или произвести оплату 
безналично можно, воспользовав-
шись электронными сервисами 
ФНС России:

• Узнай свою задолженность.
• Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц.

Организована работа по предо-
ставлению дополнительных мер 
социальной поддержки детям, не 
являющимся детьми-инвалидами, 
но нуждающимся в ортопедиче-
ской обуви по заключению лечеб-
но-профилактического учреждения 
в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Улучшение 
качества жизни детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возмож-
ностями в Ленинградской области» 
на 2012 – 2014 годы. Данная обувь 
выдается по направлениям коми-
тета по социальным вопросам на 
основании заключения лечебно-
профилактического учреждения в 
торговых точках Санкт-Петербурга. 

Для получения направления 
граждане представляют в комитет 
по социальным вопросам заявле-
ние и следующие документы:

1. Копию паспорта родителей 
(лист с фото и пропиской).

2. Свидетельство о рожде-
нии ребенка (детей).

3. Заключение лечебно-про-
филактического учреждения о 
наличии медицинских показа-
ний для обеспечения ребенка 
ортопедической обувью. 

Дополнительную информацию о 
получении направления и порядке 
обеспечения детей, нуждающихся 
в ортопедической обуви по заклю-
чению лечебно-профилактическо-
го учреждения, можно получить в 
комитете по социальным вопросам 
по адресу: г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 1. 

Режим работы: прием еже-
дневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9-00 до 16-00, 
перерыв на обед с 13-00 до 
14-00, прием заявлений осу-
ществляется в каб. № 3, теле-
фоны для справок: 25-702, 
90-832.

Поэтому автомобилистам Лено-
бласти и Петербурга в ближайшей 
перспективе не светит ездить по 
дорогам региона со скоростью 130 
километров в час.

Поправки в ПДД, разрешающие 
на некоторых трассах поднимать 
предельную разрешенную ско-
рость движения вплоть до 130 ки-
лометров в час, в России вступили 
в силу с 6 августа.

В «Дирекции по строитель-
ству транспортного обхода 
Санкт-Петербурга» пояснили, что 
кольцевая автодорога города по 
своим техническим характеристи-
кам имеет скоростной предел в 110 
километров в час.

Представители ОАО «Западный 
скоростной диаметр» отмечают, 
что планов увеличения скоростного 
режима на трассе пока нет.

Комитет по социальным вопросам администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области сообщает, что 17 августа 2013 года с 
12.00 до 17.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Аэропортовская, 
д. 1 (спортивная площадка, микрорайон Южный) проводится 
спартакиада для лиц с ограниченными возможностями «Спар-
такиада сильных духом».

К участию в спартакиаде приглашаются дети-инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями в возрасте от 10 лет и старше. 

Предварительные заявки от общественных организаций на участие 
в соревнованиях принимаются по тел./факсу: 24-488 по установленной 
форме: 

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения Группа инвалидности

МСЭ Адрес проживания Допуск врача

Подробную информацию о спартакиаде можно получить на сайте 
http://www.vsevolozk.ru

«Спартакиада
сильных духом»

Если обувь нужна 
Комитет по социальным вопросам администра-

ции муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области ин-

формирует.

К сведению налогоплательщиков!
Лето в полном разгаре, и многие жители нашего 

района готовятся к отдыху за границей. 

Соответствующее решение 
принял совет директоров ОАО 
«ЛОТ». К обязанностям генераль-
ного директора телеканала Ан-
дрей Мокров приступил 6 августа.

«Ленинградская область ме-
няется на глазах, вместе с ней 
должно изменяться и областное 
телевидение. Совет директоров 
поставил передо мной несколько 

задач. Среди них — расширение 
присутствия ЛОТ в регионе; обе-
спечение перехода телеканала к 
цифровому вещанию; увеличе-
ние объема новостного веща-
ния в эфире ЛОТ», — рассказал 
новый генеральный директор 
телекомпании.

Новый курс областного телевидения
Генеральным директором Ленинградской област-

ной телекомпании назначен Андрей Мокров.

130 километров в час – 
не для наших дорог

Ни один из эксплуатантов дорог не изъявляет желания 
увеличить скоростной режим, сообщает региональное 
УГИБДД. 
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– Антон Николаевич, что берётся за 

основу при разработке норм лечебного 
питания?

– Как правило, при разработке сред-
несуточных наборов продуктов питания 
стандартных диет за основу берутся ха-
рактеристики их химического состава и 
энергетическая ценность. При этом обя-
зательно учитывается характер заболева-
ния. Разработка ведётся на основе иннова-
ционных технологий в области лечебного 
питания; введение в рацион диетического 
питания легкоусвояемых компонентов по-
зволяет обеспечить организм необходи-
мыми пищевыми веществами. Согласно 
приказу при сохранении прежнего набора 
продуктов питания вносятся некоторые из-
менения в количество продуктов на одно-
го человека в сутки. К примеру, несколько 
снижено количество рыбы и рыбопродук-
тов в связи с более низкой усвояемостью 
белка рыбы, в то же время увеличено коли-
чество пшеничного хлеба, крахмала, мака-
ронных изделий и картофеля.

По новым нормативам в лечебном пи-
тании увеличено количество круп для при-
готовления супов, каш и гарниров. Больше 
стало овощей – огурцов и помидоров, а 
также кисломолочных продуктов, кофе и 
какао. По этому приказу сейчас осущест-
вляется питание во всех лечебных учреж-
дениях. По нему же происходят все закупки 
продуктов.

– Вы лично составляете рацион дие-
тического питания для больных?

–  Что касается лично меня – я лишь даю 
рекомендации, а составлением рациона 
питания для больных непосредственно за-
нимается врач-диетолог и диетсестра.  

Нынешние изменения – это продолже-
ние приказа № 330 Минздрава России, ко-
торый был утверждён более 10 лет назад. 
Здесь стоит уточнить – этот новый приказ 
не рекомендация, а закон.

Следует также отметить, что до 2003 
года у нас существовало 15 стандартных 
диет по Певзнеру, которые использовались 
в лечебном питании. В настоящее время 
таких диет всего лишь 5. Они и использу-
ются в лечебных учреждениях России.

– Вы специалист  в своей области. Но 
ведь вы с чего-то начинали?

– Я девять лет отработал на кафедре ги-
гиены питания университета им. Мечникова 
при главном диетологе Санкт-Петербурга 
В. П. Доценко и являюсь его учеником. Я 
защищал под его руководством кандидат-
скую диссертацию.

– Есть некие рекомендации, которые 
могут быть весьма полезны для наших 
читателей.

– Пользуясь случаем, считаю своим дол-
гом сказать о государственной программе 
диспансеризации, которая даёт нашим 
гражданам возможность бесплатно прой-
ти врачебный осмотр на предмет раннего 
выявления нехронических инфекционных 
заболеваний. Это – сахарный диабет, сер-
дечно-сосудистые заболевания, злокаче-
ственные образования и многие, многие 
другие недуги. Это для наших граждан – 
беспрецедентная возможность узнать на 
самом раннем уровне о своём здоровье. 
К сожалению, должен констатировать, что 
наши граждане к своему здоровью отно-
сятся весьма легкомысленно. Постоянная 
диспансеризация позволит получить необ-
ходимые рекомендации, в частности, и по 
лечебному питанию.

– Антон Николаевич, насколько мне 
известно, существует пирамида пита-
ния. Расскажите о ней.

– Нездоровое питание и недостаточная 
физическая активность являются ключе-
выми факторами риска развития основных 
неинфекционных заболеваний, таких как 
ожирение, сердечно-сосудистые заболе-
вания, рак и диабет.

С пищевыми веществами организм че-
ловека пополняет свои энергетические 
запасы и удовлетворяет потребности в 
необходимых веществах (белках, жирах, 
углеводах, витаминах и микроэлементах), 
которые в свою очередь дают нашему ор-
ганизму функционировать и выполнять та-
кие процессы, как умственная и мышечная 
деятельность, биохимические клеточные 
реакции и т.д. 

Гиппократ, древнегреческий врач, во-
шедший в историю как «отец медицины», 
писал: «Наши пищевые вещества должны 
быть лечебными средствами, а наши ле-
чебные средства должны быть пищевыми 
веществами».

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, 80% заболеваний насе-
ления связаны с тем или иным фактором 
питания. Тема питания человека приобрела 
общественное значение. Проблемы со здо-
ровьем растут вслед за развитием стран 
(например, США, Европейский союз и т.д.) 
и вызывают тревогу. 

Рациональное питание должно быть ор-
ганизовано с учетом пирамиды питания.

Пирамида питания – это способ пра-
вильного питания, разработанный на ос-
нове научных знаний о роли питательных 
веществ с учетом физиологических осо-
бенностей организма, а также биохимии 
пищевых продуктов. Пользуясь знаниями 
о пирамиде питания, можно сформировать 
сбалансированный рацион питания, кото-
рый позволит сохранить здоровье. 

Пирамида состоит из пяти секций, в 

которых представлены различные группы 
продуктов.

В основе пирамиды питания располага-
ются зерновые продукты: хлеб, крупяные 
изделия. Эти продукты богаты углеводами, 
витаминами и минеральными веществами, 
пищевыми волокнами. Калорийность раци-
она за счет этих продуктов должна состав-
лять 660–740 Ккал.  

Второй и третий уровни состоят из про-
дуктов растительного происхождения: 
фрукты, овощи. Эти продукты богаты ви-
таминами и минеральными веществами и 
большим количеством клетчатки. Также они 
богаты антиоксидантами – веществами, 
предотвращающими старение организма. 
Калорийность рациона за счет этих продук-
тов должна составлять 340-465 Ккал.

Четвертый уровень состоит из продук-
тов животного происхождения: мяса, рыбы, 
бобовых, яиц и орехов. Эти продукты бога-

ты полноценными белками, витаминами, 
железом, цинком и другими необходимыми 
питательными веществами. Калорийность 
рациона за счет продуктов этого уровня 
должна составлять 365–380 ккал.

Пятый уровень состоит из жиров, расти-
тельных масел, соусов, напитков, кондитер-
ских изделий. Потребление этих продуктов 
должно быть минимальным. Калорийность 
рациона за счет этих продуктов должна со-
ставлять 225–250 Ккал.

Для формирования сбалансированного 
рациона питания, нормального обмена ве-
ществ в ежедневный рацион необходимо 
включать продукты всех пяти уровней, но 
те из них, которые располагаются на двух 
«верхних» этажах пирамиды, необходимо 
употреблять в меньших количествах, чем 
те, которые расположены в основе пира-
миды питания. 

Не рекомендуется заменять продукты 
одной группы на другие, т.к. они все в со-
вокупности важны для нормального функ-
ционирования человеческого организма.

Употреблять в пищу необходимо све-
жие продукты и блюда, избегая подогрева 
пищи.

Рациональное питание – это питание, 
обеспечивающее рост, нормальное раз-
витие и жизнедеятельность человека, 
способствующее улучшению его здоровья 
и профилактике заболеваний. Рассматри-
вать его следует как одну из главных со-
ставных частей здорового образа жизни 
человека. 

4 ПРИНЦИПА РАЦИОНАЛЬНОГО ПИ-
ТАНИЯ.

Первый принцип подчиняется закону 
термодинамики: энергетическая ценность 
рациона должна соответствовать энергети-
ческим затратам организма.

Второй принцип – химический состав 
пищевых веществ должен соответствовать 
физиологическим потребностям организ-
ма.

Третий принцип – максимальное разно-
образие продуктов.

Четвертый принцип – соблюдение режи-
ма питания, его регулярность, кратность и 
чередование приемов пищи.

Рациональное питание – это питание 
«умное», так как название произошло от ла-
тинского слова rationalis, что означает «ум-
ный». Правильное рациональное питание и 
его значение для здоровья человека трудно 
переоценить: такое питание соответствует 
здоровому образу жизни и не вредит чело-
веку.

Будьте здоровы!
Беседу вёл 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ВО ВСЕВОЛОЖСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ 
И СУББОТАМ ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО ПРОЙТИ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
* ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ — ЭТО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИН-

СКИЙ ОСМОТР.
ГДЕ И КОГДА МОЖНО ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Граждане проходят диспансеризацию в медицинской организации по 

месту жительства, в которой они получают первичную медико-санитар-
ную помощь. Жители г. Всеволожска могут пройти в поликлинике Всево-
ложской КЦРБ. Для этого в поликлинике выделены дни, когда не будет 
вестись плановых приемов по записи к врачам.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИ-
ЗАЦИИ?

Прохождение диспансеризации, как правило, требует двух визитов. 
Первый визит занимает ориентировочно 2 часа. Второй визит — через 
1–2 дня (зависит от результатов осмотра врача-терапевта и ваших ис-
следований).

Если по результатам первого этапа диспансеризации у вас выявле-
но подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания 
или высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, 
участковый врач сообщает вам об этом и направляет на дополнительное 
исследование или на углубленное профилактическое консультирование.

Телефоны для справок: 24-096; 25-785; 21-023.

Диспансеризация — шаг к долголетию

Ешьте с пользой!

12 июля текущего года в  «Российской газете» опубликован 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) от 21 июня 2013 г. № 395н «Об утверждении 

норм лечебного питания» для медицинских учреждений. Наш кор-

респондент встретился с кандидатом медицинских наук, заведу-

ющим отделением внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» Антоном 

МОЩЕВЫМ и попросил прокомментировать этот приказ и дать 

квалифицированные рекомендации читателям нашей газеты.
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Нас стало меньше…

Первая советская перепись насе-
ления проводилась с 28 августа 1920 
года во время Гражданской войны. Ею 
было охвачено только 72% населения 
России, так как в ряде районов страны 
еще велись военные действия. 

В 1923 году была проведена перепись 
населения в городах и поселках городско-
го типа одновременно с переписью про-
мышленных и торговых предприятий. Все 
население страны впервые охватила Все-
союзная перепись населения в декабре 
1926 года. Численность населения соста-
вила 147 миллионов человек. 

Перепись 1937 года спровоцирова-
ла репрессии сталинского руководства 
против статистиков, якобы вредительски 
приуменьшивших численность населения 
СССР. Два года спустя была проведена 
новая перепись, уже удовлетворившая во-
ждя. Первая послевоенная перепись была 
проведена в январе 1959 года, и числен-
ность населения составила 208,8 миллио-
на человек. 

Следующая перепись состоялась в 1970 
году. Впервые в практике советских пере-
писей ради экономии времени и средств 
часть сведений была получена путем 
опроса не всех, а только 25% жителей, ее 
данные – 241,7 миллиона человек. Итог 
переписи 1979 года – 262,4 миллиона че-
ловек. 

Последняя перепись в СССР проводи-
лась в январе 1989 года, население стра-
ны составило 286,7 миллиона человек. 
Всероссийская перепись населения 2002 
года прошла с 9 по 16 октября. Впервые за 
всю историю российского государства пе-
репись проводилась не по решению пра-
вительства, а на основании федерального 
закона «О Всероссийской переписи насе-
ления» от 25 января 2002 года. На октябрь 
2002 года численность населения страны 
составила 145,18 миллиона человек. 

Очередная Всероссийская перепись 
населения прошла с 14 по 25 октября 2010 
года. По предварительным итогам пере-
писи, оглашенным в марте 2011 года, на-
селение России составило 142 905 200 че-
ловек. Подведение окончательных итогов 
переписи запланировано на конец 2013 
года.

Это просто бомба!
29 августа 1949 года первая оте-

чественная атомная бомба   успешно 
прошла испытание на Семипалатин-
ском полигоне. В декабре 1946 года 
в СССР был запущен первый (экспе-
риментальный) атомный реактор, для 
работы которого потребовалось 45 
тонн урана. 

Для запуска промышленного реакто-
ра, требовавшегося для получения плу-
тония, было нужно еще 150 тонн урана, 
которые были накоплены только к началу 
1948 года. Испытательные пуски реактора 
начались 8 июня 1948 года под Челябин-
ском, но в конце года произошла серьёз-
ная авария, из-за которой реактор был 
остановлен на 2 месяца. При этом была 
произведена ручная разборка и сборка 
реактора, в процессе которой облучи-
лись тысячи человек, включая участво-
вавших в ликвидации аварии членов ру-
ководства советского атомного проекта 
Игоря Курчатова и Авраамия Завенягина. 
10 килограммов плутония, необходимых 
для изготовления аналога американской 
атомной бомбы, были получены в СССР к 
середине 1949 года.

29 августа 1949 года первая отече-
ственная атомная бомба, являвшаяся ко-
пией американской плутониевой бомбы, 
взорванной в Нагасаки, успешно прошла 

испытание на Семипалатинском полиго-
не. Руководителям работ Лаврентию Бе-
рии и Игорю Курчатову были присуждены 
звания Почетный гражданин СССР. Ряд 
учёных, участвовавших в проекте, – Кур-
чатов, Флёров, Харитон, Хлопин, Щелкин, 
Зельдович, Бочвар, а также Николаус Риль 
стали Героями Социалистического труда. 
Все они были удостоены Сталинских пре-
мий, а также получили дачи под Москвой 
и автомобили «Победа», а Курчатов – ав-

томобиль «ЗИС». Звание Героя Соцтруда 
получили также – один из руководителей 
советской оборонки Борис Ванников, его 
заместитель Первухин, замминистра За-
венягин, а также ещё 7 генералов МВД, 
руководивших атомными объектами. Ру-
ководитель проекта Берия был награждён 
орденом Ленина.

Не думай о секундах 
свысока…

11 августа 1973 года по Централь-
ному телевидению СССР началась 
демонстрация многосерийного ху-
дожественного фильма «Семнадцать 
мгновений весны». 

В основе фильма лежал сюжет одного 
из романов популярного писателя Юли-
ана Семенова – автора многочисленных 
книг о приключениях советского развед-
чика Исаева, работавшего в разведке 
фашистской Германии под именем Мак-
са Отто фон Штирлица. Этот уникальный 
телепроект состоялся лишь благодаря 
таланту и настойчивости режиссера Та-
тьяны Лиозновой. 

Не только на главные, но даже на эпи-
зодические роли в этом фильме были 
приглашены крупнейшие актеры. В глав-
ной роли – Исаева-Штирлица – выступил 
Вячеслав Тихонов. Образ его основного 
противника – шефа нацистской поли-
тической полиции (гестапо) Мюллера 
– прославил уже немолодого артиста 
Леонида Броневого. В ролях антифаши-
стов, помогавших Штирлицу в его борь-
бе, выступили Ростислав Плятт (пастор 
Шлаг) и Евгений Евстигнеев (профессор 
Плейшнер). 

В числе актеров, сыгравших руководи-
телей фашистской Германии, ее развед-
ки и армии, были Юрий Визбор (Борман), 
Олег Табаков (Шелленберг), а также Ни-
колай Гриценко (генерал в поезде).  Един-
ственная крупная женская роль в этом 
фильме досталась актрисе Екатерине 
Градовой (советская разведчица-радист-
ка Катя Козлова, она же Кэтрин Кин). Од-
нако зрителям запомнились и эпизодиче-
ские женские образы: великолепная фрау 
Заурих (Эмилия Мильтон), Габи (Светлана 
Светличная), а также пьяная  ученая дама 
из бара (Инна Ульянова).

Любви покорны
все возрасты

7 августа 1870 года в Карлсбаде 
(ныне Карловы Вары) русский поэт 
Федор Иванович Тютчев написал свое 
знаменитое стихотворение «Я встре-
тил вас…» 

Оно было посвящено К.Б. – 62-летней 
баронессе Крюденер, которую 66-летний 
поэт встретил на водах после почти по-
лувековой разлуки. До замужества баро-
несса носила имя Амалия Лерхенфельд и 
была предметом пылкого чувства юного 
поэта. Амалия поразила Тютчева своей 
красотой, образованностью, глубиной 
чувств. Тютчев был очарован. 

Однако влюбленным не суждено было 
связать свои жизни. В 1826 году Тют-
чев женился на Элеоноре Петерсон, а 
Амалия стала женой первого секретаря 
русского посольства в Мюнхене барона 
Крюденера.

Последняя встреча Тютчева и Амалии 
произошла в марте 1873 года, когда у 
постели, где лежал разбитый параличом 
поэт, появилась любовь его юности. Лицо 
Тютчева просветлело, на глазах появи-
лись слезы. Он долго смотрел на нее, не 
произнося от волнения ни слова… Мно-
гие композиторы писали музыку на стихи 
Тютчева. Однако самой известной стала 
мелодия, сочиненная Иваном Козлов-
ским. Положенное на музыку, это стихот-

ворение стало популярным романсом, 
радующим слушателей и поныне.

Последний  взлёт 
«Пахтакора»

11 августа 1979 года 17 футболистов 
ташкентской команды «Пахтакор» вы-
летели на авиалайнере «Ту-134» ком-
пании «Аэрофлот», который следовал 
рейсом Ташкент – Минск. Они направ-
лялись на календарный матч чемпи-
оната СССР с местным «Динамо». Им 
навстречу двигался такой же лайнер 
по маршруту Кишинев – Ворошилов-
град – Куйбышев с 89 пассажирами и 
шестью членами экипажа на борту.

На высоте 7800 метров произошло 
столкновение двух самолетов. По неиз-
вестным причинам диспетчеры не раз-
решили самолету с «Пахтакором» на бор-
ту подняться на маршрут 9 или 10 тысяч 
метров. Из-за этой роковой ошибки по-
гибло 178 человек, в том числе 17 членов 
команды «Пахтакор». Государственная ко-
миссия определила, что виновными в про-
исшедшем были два авиадиспетчера из 
Харькова. Впоследствии их осудили на 15 
лет лишения свободы. После катастрофы 
решением Федерации футбола СССР в те-
чение двух лет «Пахтакору» было гаранти-
ровано место в высшей лиге независимо 
от итогового результата.

Чудом спасся главный тренер «Пахтако-
ра» Олег Базилевич, который в последний 
момент не сел в самолет, а отправился в 
срочную командировку в Киев. Базилеви-
чу разрешили привлечь в команду многих 
игроков из разных клубов. Однако «Пахта-
кор» уже не смог играть, как прежде. Заняв 
в 1982 году восьмое место, в 1984 году он 
навсегда ушел из высшей лиги.

Карболка: революция 
в хирургии

Английский хирург Джозеф Листер, 
работавший в Королевском лазарете 
в городе Глазго, долго пытался выяс-
нить причину высокого уровня смерт-
ности пациентов после проведенных 
операций. 

У несчастных стремительно развива-
лась гангрена, и они погибали. Листер 
старался соблюдать в своем отделении 
чистоту, однако это были недостаточные 
меры, чтобы снизить уровень смертности. 
Многие врачи утверждали, что причиной 
инфекций в больнице являлись «миазмы» 
– вредные испарения. 

Однако это объяснение не удовлетво-
рило доктора. В 1865 году он прочитал 
работу Луи Пастера, в которой высказыва-
лась теория о том, что болезнь вызывают 
микробы. Хирург вдруг понял, что лучший 
метод предотвратить послеоперационное 
заражение – убить всех микробов до того, 
как они попадут в открытую рану.  

12 августа 1865 года во время опера-
ции он использовал в качестве антисеп-
тика карболовую кислоту, а впоследствии 
основал новый набор антисептических 
процедур. Он не только тщательно мыл 
руки перед каждой операцией, но еще 
подвергал полной санитарной обработке 
все инструменты и одежду. В результате 
за последующие четыре года уровень по-
слеоперационной смертности в мужском 

отделении несчастных случаев снизился 
до 45%. Нововведения Листера произве-
ли революцию в хирургии и спасли много 
миллионов жизней.

Белка, Стрелка 
и Пушок…

для Кеннеди
19 августа 1960 года советская ра-

кета вывела на орбиту корабль «Вос-
ток», на борту которого находились со-
баки Белка и Стрелка. 

Целью эксперимента было исследова-
ние воздействия космического излучения 
на живые организмы, а также проверка 
эффективности различных систем жизне-
обеспечения – питания, водоснабжения, 
ассенизации, регенерации отходов. Ко-
рабль оснастили медико-биологической 
аппаратурой, которая фиксировала изме-
нения, происходившие в организмах собак 
на протяжении всего полета. Для полета 
собакам сшили специальные костюмы 
красного и зеленого цвета. 

Перед отправкой Белки и Стрелки в 
космос ученым пришлось решить несколь-
ко серьезных проблем. В кабине космиче-
ского корабля долго не удавалось добить-
ся приемлемой температуры – собаки с 
трудом переносили жару. Кроме того, их 
необходимо было приучить к тесному зам-
кнутому пространству. Кроме собак, на 
борту находились две белые крысы и не-
сколько мышей.  

Старт состоялся с космодрома Байко-
нур в 15 часов 44 минуты. На следующий 
день спускаемый аппарат с животными 
на борту благополучно приземлился в за-
данном районе. Вернувшиеся с орбиты 
собаки стали объектом повышенного вни-
мания и спустя сутки уже принимали уча-
стие в пресс-конференции, устроенной 
в здании ТАСС. Обе собаки чувствовали 
себя прекрасно. Стрелка оставила после 
себя многочисленное потомство. А один 
из ее щенков – Пушок – был подарен су-
пруге американского президента Жаклин 
Кеннеди.

Элвис навеки
16 августа в южном американском 

городе Мемфисе (Memphis) проходит 
традиционный День памяти Элвиса 
Пресли (Elvis Presley Day), певца, му-
зыканта и каратиста. 

Каждый год в августе тысячи поклон-
ников короля рок-н-ролла съезжаются в 
Мемфис на неделю памяти Элвиса Прес-
ли (Elvis Week). Программа включает в 
себя множество различных мероприятий, 
но главное, что с 1983 года в нее входит 
трехдневный турнир по каратэ, на кото-
рый приезжают – в качестве инструкто-
ров, почетных гостей, судей – великие 
чемпионы, которые лично знали Элвиса 
Пресли. И 16 августа, в день смерти Эл-
виса, они вручают победителям памят-
ные призы с его инициалами. 

До смерти Элвиса, наступившей 16 
августа 1977 года, было продано 500 
миллионов его пластинок, а через семь 
лет эта цифра возросла вдвое – такого 
не удавалось еще никому.  Он снялся в 
33 фильмах, получая за каждый мини-
мум по миллиону долларов. В 1973 году 
телепередача с его участием собрала у 
экранов миллиард человек – такого ко-
личества зрителей не удалось собрать 
даже репортажу о высадке первого че-
ловека на Луне.

Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные
даты августа
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ДОГОВОР № ___/ПМ
управления многоквартирным домом
Санкт-Петербург «_____»_________________ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный Страж», 
именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице Генераль-
ного директора Агасьяна Гранта Агасиевича, действующего на основании 
Устава, и Собственник (и) помещения в доме по адресу: п. Мурино, пл. 
Привокзальная, д. 5-А, корп. 3–4 кв. _____, именуемый (ые) в дальнейшем 
«Собственник», в лице заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Согласно настоящему договору Управляющая организация в те-

чение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выпол-
нять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома по адресам: п. Мурино, пл. Привокзальная, д. 5-А, 
корп. 3 (далее – многоквартирный дом) и содействовать в обеспечении, 
как самостоятельно, так и посредством заключения соответствующих до-
говоров с обслуживающими организациями, всеми необходимыми для 
жизнедеятельности коммунальными услугами, а именно: холодным и го-
рячим водоснабжением, теплоэнергией и электроэнергией, бытовой и 
ливневой канализацией и вывозом бытового мусора, а также техническим 
обслуживанием коммунальных систем, в соответствии с границами от-
ветственности по ним, осуществлять иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом деятельность.

1.2. Собственник, во исполнение настоящего договора, поручает 
Управляющей организации за вознаграждение осуществлять все необхо-
димые действия по управлению многоквартирным домом от имени и за 
счет Собственника.

1.3. Характеристика и техническое состояние многоквартирного дома, 
санитарно-технического и иного оборудования указаны в Приложении № 1 
к настоящему договору.

1.4. Характеристика и техническое состояние помещения, санитарно-
технического и иного оборудования указаны в Приложении № 2 к настоя-
щему договору.

1.5. Стороны договариваются о следующем толковании некоторых 
терминов, используемых в настоящем Договоре:

– Управляющая организация – юридическое лицо, управляющее мно-
гоквартирным домом на основании договора управления многоквартир-
ным домом;

– Собственники – собственники помещения в доме по адресу: п. Мури-
но, пл. Привокзальная, д. 5-А, корп. 3.

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В рамках выполнения условий настоящего договора Управляющая 

организация принимает на себя следующие обязанности:
2.1.1. Осуществлять ведение бухгалтерского учета и учет расчетов 

Собственника.
2.1.2. Составлять и направлять бухгалтерскую отчетность в уполномо-

ченные на то законодательством РФ органы, а также представлять интере-
сы собственников в соответствующих органах.

2.1.3. Осуществлять сбор (приём) коммунальных платежей, платежей 
за содержание и ремонт жилого помещения и иных платежей для последу-
ющей оплаты поставщикам соответствующих услуг, за исключением работ 
и услуг, выполняемых самостоятельно Управляющей организацией.

2.1.4. Осуществлять обеспечение начислений субсидий и льгот по 
оплате за коммунальные и иные услуги в соответствии с действующим 
законодательством РФ, решениями общего собрания собственников, ло-
кальными актами. 

2.1.5. Принимать и рассматривать обращения, заявления, жалобы 
Собственника. 

2.1.6. Заключать договоры с поставщиками услуг от имени и в инте-
ресах собственников.

2.1.7. Обеспечивать исполнение от имени и за счет собственников 
обязательства по договорам, указанные пунктом 2.1.6 настоящего дого-
вора.

2.1.8. Совершать действия, направленные на обеспечение подачи го-
рячей и холодной воды, тепловой энергии (в горячей воде) в объемах и 
параметрах, предоставляемых поставщиками услуг.

2.1.9. Совершать действия, направленные на обеспечение подачи 
электроэнергии в объемах и параметрах, обеспечивающих потребление в 
рамках действующего законодательства.

2.1.10. Совершать действия, направленные на обеспечение работы 
ливневой и бытовой канализации.

2.1.11. Совершать действия, направленные на стабильный вывоз бы-
тового мусора в порядке и в объемах, установленных поставщиком услуг.

2.1.12. Обеспечить уборку придомовой территории.
2.1.13. Совершать действия, направленные на обеспечение дерати-

зации.
2.1.14. Обеспечивать техническое обслуживание (содержание) ком-

плекса недвижимого имущества, включая диспетчерское и аварийное.
2.1.15. Осуществлять технические осмотры многоквартирного дома.
2.1.16. Осуществлять подготовку к сезонной эксплуатации дома.
2.1.17. Обеспечивать проведение работ по капитальному и техниче-

скому ремонту общего имущества многоквартирного дома, в порядке и 
сроки, оговоренные законодательством РФ, решениями общего собрания 
собственников.

2.1.18. Обеспечивать надлежащее содержание лестничных клеток, 
лифтов, лифтовых шахт и иных шахт, коридоров, технических этажей, 
чердаков, подвалов, крыш и иного общего имущества многоквартирного 
дома;

2.1.19. Осуществлять благоустройство и озеленение придомовой тер-
ритории многоквартирного дома.

2.1.20. Обеспечивать созыв и проведение ежегодного (внеочередно-
го) общего собрания собственников.

В случае необходимости проведения повторного (внеочередного) 
общего собрания собственников, по причинам, не зависящим от Управля-
ющей организации, все расходы, связанные с повторным проведением со-
брания, распределяются между собственниками многоквартирного дома 
пропорционально их доле в общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме.

2.1.21. Предоставлять Собственнику на ежегодном общем собрании 
собственников отчет о выполнении настоящего договора.

2.1.22. Уведомлять Собственника о ремонте мест общего пользова-
ния многоквартирного дома, отключении, испытании или ином режиме 
работы инженерных сетей многоквартирного дома в разумные сроки пу-
тем вывешивания на парадных многоквартирного дома соответствующей 
информации или иным способом, предусмотренным действующим зако-
нодательством РФ. 

2.1.23. Ежемесячно и не позднее десятого числа, следующего за ис-
текшим месяцем (за исключением случаев, когда для отдельных платежей, 
указанных в настоящем договоре, решением общего собрания собствен-
ников установлены иные сроки), производить расчет оплаты Собствен-
ником технического обслуживания помещения многоквартирного дома, 
общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, 

коммунальных и иных услуг с информированием, при необходимости, 
Собственника об изменении размеров платы и тарифов. При этом расчет 
Собственнику холодного и горячего водопотребления производится на 
основании предоставляемых Собственником показаний соответствующих 
квартирных счетчиков (при их наличии).

В случае непредставления Собственником показаний соответствую-
щих квартирных счетчиков или его досрочного обращения за произведе-
нием расчетов расчет холодного и горячего водопотребления, отопления 
производится на основании усредненных данных. Такими усредненными 
данными будут являться нормативы потребления коммунальных услуг, ис-
пользуемые по Санкт-Петербургу в домах, в которых отсутствуют соответ-
ствующие квартирные счетчики, или фактически данные их потребления 
Собственником за шесть предшествующих месяцев.

2.2. В рамках выполнения условий настоящего договора Управляющая 
организация имеет право: 

2.2.1. Осуществлять контроль за потреблением услуг путем проведе-
ния осмотров состояния инженерного оборудования у Собственника.

2.2.2. Применять меры к Собственнику, предусмотренные настоящим 
договором и законодательством РФ, в случае нарушения последними сро-
ков платежей и других обязательств по данному договору.

2.2.3. Обращаться в суд (п. 5.1. Договора), обслуживающие органи-
зации и иные органы и организации Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по поводу прекращения предоставления услуг Собственнику в 
случае просрочки оплаты более 2-х месяцев или нарушения требований п. 
2.3 настоящего договора и взыскания задолженности по уже предостав-
ленным услугам и выполненным работам.

2.2.4. Производить работы по модернизации коммунальных систем и 
другие улучшения, увеличивающие комфортность Собственника.

2.2.5. Самостоятельно определять и заключать договоры с подрядчи-
ками на выполнение работ и (или) оказание услуг в интересах Собствен-
ника.

2.2.6. Заключать договоры о сдаче в аренду общего имущества много-
квартирного дома, включая размещение рекламоносителей с использова-
нием общего имущества многоквартирного дома и передавать иные права 
на общее имущество многоквартирного дома после принятия соответству-
ющего решения общего собрания собственников помещений многоквар-
тирного дома.

2.2.7. Вводить новые виды услуг, работ и затраты после принятия со-
ответствующего решения общим собранием собственников и (или) соб-
ственников помещений многоквартирного дома, соответствующих изме-
нений в законодательстве РФ, а также по достижению соглашения между 
сторонами.

2.2.8. При необходимости вносить изменения в месячный/годовой 
План ремонтов, с последующим утверждением на очередном общем со-
брании собственников. 

2.2.9. В случае возникновения аварийной ситуации самостоятельно 
использовать средства, предусмотренные на текущий и капитальный ре-
монт, для организации ликвидации аварии, с последующим утверждением 
на очередном общем собрании собственников.

2.2.10. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персо-
нала при исполнении настоящего договора.

2.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим за-
конодательством РФ.

2.3. В рамках выполнения условий настоящего договора Собственник 
принимает на себя следующие обязанности:

2.3.1. Оплачивать вознаграждение Управляющей организации, а также 
расходы (вносить ежемесячную плату) на содержание общего имущества, 
техническое обслуживание, коммунальное обеспечение помещения, на-
численные пени и иные расходы, понесенные Управляющей организацией 
при выполнении настоящего договора, соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество, фактическими затратами Управ-
ляющей организации согласно бухгалтерскому расчету Управляющей ор-
ганизации. При этом оплата производится в порядке, размере и в сроки, 
предусмотренные настоящим договором, действующим законодатель-
ством РФ.

В случае наличия у Собственника льгот по оплате, предоставляемых 
ему в установленном порядке, Собственник обязан предоставить Управ-
ляющей организации необходимые документы, подтверждающие такие 
льготы. При этом льготы по уплате Собственнику предоставляются Управ-
ляющей организацией только после их учета поставщиками коммунальных 
и иных услуг, подрядчиками по многоквартирному дому и соответствую-
щему понижению производимых Управляющей организацией платежей 
или предоставления соответствующей компенсации из соответствующего 
бюджета.

2.3.2. Участвовать в расходах по текущему и капитальному ремонту 
общего имущества путем целевых сборов.

2.3.3. Оказывать содействие Управляющей организации для выпол-
нения последней работ и оказания услуг, оговоренных в п.п. 2.1.1–2.1.23 
настоящего договора в порядке и на условиях, предусмотренных действу-
ющим законодательством РФ и настоящим договором.

2.3.4. Самовольно не изменять имеющиеся схемы учета услуг.
2.3.5. Использовать теплоноситель в системе отопления по прямому 

назначению (не производить слив из системы и приборов отопления).
2.3.6. Не устанавливать, не подключать без письменного разрешения 

Управляющей организации и не использовать электробытовые приборы и 
машины мощностью, превышающей технические возможности внутридо-
мовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, 
регулирующую и запорную арматуру, а также не подключать и не исполь-
зовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные при-
боры очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), 
не отвечающие требованиям безопасности и эксплуатации и санитарно-
гигиеническим нормативам.

2.3.7. Содержать в чистоте и порядке места общего пользования.
2.3.8. Использовать занимаемое помещение в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства РФ.
2.3.9. Допускать в дневное время, а также при авариях и в ночное вре-

мя в помещение представителей Управляющей организации для проведе-
ния осмотра конструкций, технических устройств, квартирных счетчиков 
горячей и холодной воды и устранения неисправностей.

2.3.10. Экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энер-
гию. Использовать энергоносители в пределах норм, определенных про-
ектной документацией многоквартирного дома.

2.3.11. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании 
электрическими и другими приборами, не допускать установки самодель-
ных предохранительных приборов, не допускать загромождения коридо-
ров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие 
требования пожарной безопасности.

2.3.12. Не производить переустройства, перепланировки и рекон-
струкции помещения, подсобных помещений, лоджий, переустановку 
либо установку дополнительного санитарно-технического оборудования 
без соответствующего согласования с Управляющей организацией и на-
личия утвержденных уполномоченным на то органом (лицом) проектов, вы-
полненных в установленном порядке организацией, имеющей лицензию, 
так как большинство внутренних стен многоквартирного дома являются 

несущими конструкциями.
2.3.13. Обеспечивать полную сохранность санитарно-технического, 

инженерного и иного оборудования, конструкций, общего имущества соб-
ственников помещений, выполненных подрядчиком работ и нести допол-
нительные материальные затраты в случае возникновения необходимости 
в восстановлении утраченного санитарно-технического, инженерного и 
иного оборудования, конструкций, общего имущества собственников по-
мещений или в производстве повторных работ.

2.3.14. Представлять для расчета Управляющей организации еже-
месячно и не позднее 01 числа, следующего за истекшим месяцем, по-
казания квартирных счетчиков горячей и холодной воды, отопления и, в 
случае выхода их из строя, немедленно сообщать об этом в Управляющую 
организацию.

2.3.15. Приобретать за свой счет вышедшие из строя квартирные счет-
чики горячей и холодной воды, отопления (работа по их замене произво-
дится с предварительным согласованием необходимых действий с Управ-
ляющей организацией).

2.3.16. Обеспечивать доступ в помещение представителей Управля-
ющей организации, включая работников организаций, осуществляющих 
техническое обслуживание и ремонт многоквартирного дома и находяще-
гося в нем санитарно-технического и иного оборудования, для осмотра 
технического и санитарного состояния помещения, санитарно-техниче-
ского и иного оборудования, приборов учета и контроля, находящихся в 
помещении, и для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по 
ликвидации аварии либо неисправности оборудования, приборов учета и 
контроля, создающих угрозу нанесения ущерба иным помещениям, обще-
му имуществу собственников помещений многоквартирного дома, много-
квартирному дому с целью предотвращения ущерба либо уменьшения его 
объема. Порядок допуска в помещение Собственника представителей 
Управляющей организации подлежит согласованию между сторонами. 

2.3.17. Обеспечить устранение за свой счет повреждений помещения, 
придомовой территории, ремонт либо замену поврежденного санитарно-
технического, инженерного и иного оборудования, конструкций, общего 
имущества собственников помещений, если указанные повреждения про-
изошли по вине Собственника либо других лиц (нанимателей и т.п.).

2.3.18. Бережно относиться к помещению, санитарно-техническому и 
иному оборудованию, многоквартирному дому, объектам благоустройства 
и зеленым насаждениям. При обнаружении неисправности в помещении, 
санитарно-техническом и ином оборудовании, многоквартирном доме – 
немедленно принять все возможные меры к их устранению и сообщить 
о них Управляющей организации путем подачи соответствующей заявки.

2.3.19. При переходе права собственности на помещение Собствен-
ник обязан предупредить нового собственника об имеющихся правах и 
обязанностях по управлению, техническому облуживанию имущества, за-
долженностях перед Управляющей организацией и в письменной форме 
предупредить Управляющую организацию о смене собственника.

2.3.20. Полностью выполнять обязанности по данному договору до пе-
редачи прав собственности на помещение или до прекращения действия 
данного договора.

2.3.21. Соблюдать и обеспечивать соблюдение проживающими в его 
квартире лицами действующего законодательства РФ, Правил пользова-
ния жилыми помещениями.

2.3.22. Предоставлять Управляющей организации информацию о на-
личии граждан – нанимателей жилых помещений.

2.3.23. Исполнять иные обязанности в соответствии с предметом на-
стоящего договора, предусмотренные действующим законодательством 
РФ. 

2.4. В рамках выполнения условий настоящего Договора Собственник 
имеет право:

2.4.1. На получение услуг установленного качества.
2.4.2. На устранение Управляющей организацией недостатков в пре-

доставлении услуг в сроки, предусмотренные действующим законода-
тельством или в случае аварий коммунальных систем, в границах своей 
ответственности, привлекать для их устранения как службы Управляющей 
организации, так и сторонние организации.

2.4.3. Требовать в установленном порядке от Управляющей организа-
ции возмещения убытков и вреда, причиненных Управляющей организа-
ции вследствие недостатков при предоставлении услуг, при наличии вины 
Управляющей организации.

2.4.4. На получение в срок платежного документа, а при необходимо-
сти и на получение справок со сведениями о регистрации, характеристике 
квартиры и иных документов, необходимых для своевременного и надле-
жащего исполнения настоящего договора и предписаний законодатель-
ства РФ. 

2.4.5. Самостоятельно производить любые улучшения в помещении, 
если они не противоречат действующему законодательству РФ и условиям 
настоящего договора.

2.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим за-
конодательством РФ.

3. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ.
3.1. В состав платы по настоящему договору включаются:
3.1.1. плата за содержание и текущий ремонт;
3.1.2. плата за коммунальные услуги;
3.1.3. плата за иные работы и услуги, выполняемые и оказываемые 

Управляющей организацией в соответствии с условиями настоящего до-
говора.

3.2. Виды и размер платы за содержание и ремонт помещения уста-
навливаются, а равно изменяется тарифными ставками, установленными 
законодательством РФ, решениями общего собрания собственников, ус-
ловиями настоящего договора (Приложение № 4 к настоящему договору). 

3.3. Виды и размер платы собственников помещений многоквартир-
ного дома за иные работы и услуги, выполняемые и оказываемые Управ-
ляющей организацией в соответствии с условиями настоящего договора, 
определяются общим собранием собственников на соответствующий фи-
нансовый год. 

3.4. Плата за работы и услуги, указанные в пунктах 3.1.1 – 3.1.3 насто-
ящего договора ежемесячно вносится на расчетный счет Управляющей 
организации до десятого числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем (за исключением случаев, когда для отдельных платежей, указанных в 
настоящем договоре, решением общего собрания собственников установ-
лены иные сроки) на основании платежных документов, представленных 
Управляющей организацией не позднее первого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем (за исключением случаев, когда для отдельных 
платежей, указанных в настоящем договоре решением общего собрания 
собственников, установлены иные сроки).

Размер и виды платы по настоящему договору определяются Управля-
ющей организацией на основании фактических затрат, показаний счетчи-
ков Собственника, расценок, утвержденных общим собранием собствен-
ников, тарифов, установленных законодательством РФ, с учетом площади 
помещения, иных количественных и качественных характеристик помеще-
ния и многоквартирного дома, численности лиц, проживающих в помеще-
нии Собственника, нормативов и качества предоставления коммунальных 
услуг, объема их потребления согласно расчету бухгалтерии Управляющей 
организации. 
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При отсутствии приборов учета, или их неисправности, или непредо-

ставлении показаний соответствующих квартирных счетчиков размер пла-
тежа за коммунальные услуги (энергетические и иные ресурсы) опреде-
ляется по нормативам потребления, используемым в Санкт-Петербурге, 
или по фактическому объему их потребления Собственником за шесть 
предыдущих месяцев. 

3.5. Пени, начисленные на Собственника за нарушение им обяза-
тельств по настоящему договору в предыдущие месяцы, вносятся им 
единовременно с платежами, указанными в п.п. 3.1.1 – 3.1.3 настоящего 
договора.

3.6. После реализации Управляющей организацией предоставленных 
Собственнику льгот, т.е. их учета поставщиками коммунальных и иных ус-
луг, подрядчиками по многоквартирному дому, предоставления компенса-
ций соответствующего бюджета, Управляющая организация производит 
перерасчет платы Собственником с зачетом ранее внесенных излишних 
платежей.

3.7. Неиспользование собственниками и иными лицами помещений не 
является основанием невнесения платы за помещение, коммунальные и 
иные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за от-
дельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов 
потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период 
временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Российской Фе-
дерацией, решениями общего собрания собственников.

3.8. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность, изменение размера платы за коммунальные услуги определяется 
в порядке, установленном Российской Федерацией, решениями общего 
собрания собственников.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Стороны определили, что точкой разграничения общей долевой 

собственности и собственности владельца помещения является точка от-
вода инженерных сетей к помещению Собственника от общих домовых 
сетей.

Стороны определили следующие границы ответственности по инже-
нерным системам:

– для систем водопровода:
точка первого резьбового соединения от транзитного стояка водоснаб-

жения. Транзитный стояк – ответственность Управляющей организации, 
оставшаяся часть – ответственность Собственника.

– по системе теплоснабжения: 
первые точки присоединения подводящих и отводящих труб системы 

теплоснабжения помещения, подводящие и отводящие от них трубы до то-
чек присоединения – ответственность Управляющей организации, остав-
шаяся часть – ответственность Собственника.

– по системе электроснабжения:
точки крепления отходящих к помещению Собственника фазового, 

нулевого и заземляющего проводов от вводного выключателя. Стояковую 
разводку и точки крепления – ответственность Управляющей организации, 
отходящие от точки крепления провода и всё электрооборудование после 
этих точек – ответственность Собственника;

– по системе бытовой канализации:
до ввода в помещение – ответственность Управляющей организации, 

после ввода – ответственность Собственника.
 4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Управля-

ющей организацией своих обязательств, оговоренных в п.п. 2.1.1. – 2.1.24. 
настоящего договора, Управляющая организация несет ответственность 
в установленном настоящим договором, законодательством РФ порядке.

4.3. Ответственность не распространяется на Управляющую организа-
цию при наступлении обстоятельств, произошедших в результате плано-
вых ремонтов либо аварий систем по вине поставщиков услуг, городских 
снабжающих организаций, в результате издания акта государственной 
власти, местного самоуправления, исполнения решения общего собрания 
собственников, недостатка средств в фонде эксплуатации и (или) фонде 
ремонта или вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В данном 
случае Управляющая организация обязана известить об этом Собствен-
ника в разумные сроки.

4.4. Собственник, несвоевременно и (или) не полностью внесший пла-
ту за жилое помещение и коммунальные услуги, обязан уплатить Управ-
ляющей организации пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент 
оплаты от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начи-
ная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты 
по день фактической выплаты включительно. Уплата пени не освобождает 
Собственника от выполнения принятых обязательств по настоящему до-
говору в установленный срок.

4.5. В случае причинения Собственником вреда общему имуществу 
многоквартирного дома. Собственник возмещает расходы, необходимые 
на ремонт или замену испорченного оборудования. Собственник освобож-
дается от ответственности, если докажет, что вред причинен не по его вине.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или 

в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не-
достижения Сторонами согласия в ходе согласительных процедур, споры 
и разногласия Сторон в связи с настоящим Договором подлежат рассмо-
трению в постоянно действующем Третейским суде «Северо-западный 
Третейский суд ЖКХ» при Обществе с ограниченной ответственностью 
«Городские Инновационные Технологии», находящимся по адресу: 195271, 
Санкт-Петербург, проспект Мечникова, дом 19, литера А. Телефон: (911) 
811-33-46. Назначение состава суда (судьи) производится Председателем 
суда. Правила рассмотрения спора определяются Регламентом, утверж-
денным 25.03.2013 года. Решение указанного Третейского суда является 
окончательным.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор заключен сроком на один год и вступает в силу 

с даты его подписания и распространяет свои действия на отношения сто-
рон, возникшие с 01.04.2013 г. 

6.2. В случае продления договора № 07 от 25.02.2013 г., заключенного 
между администрацией муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» и ООО «Универсальный Страж», настоящий договор счи-
тается аналогично продленным на тот же срок и на тех же условиях.

6.3. Договор может быть изменен или прекращен в порядке, предусмо-
тренным гражданским законодательством РФ.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на 11 (одиннад-
цати) листах каждый, имеющих равную юридическую силу, из которых один 
хранится у Управляющей организации, второй – у Собственника.

6.5. В случае если помещение в многоквартирном доме принадле-
жит более чем одному собственнику (общая собственность), настоящий 
договор распространяется на всех выше оговоренных собственников и 
настоящий договор подписывается каждым из них. При этом реквизиты 
каждого из данных собственников указываются в настоящем договоре, и 
данный договор порождает права и обязанности для всех собственников, а 

в случае неисполнения условий настоящего договора собственники несут 
перед Управляющей организацией солидарную ответственность. 

В случае смены собственника в помещении (одного из Собственни-
ков) новый собственник должен заключить с Управляющей организацией 
дополнительное соглашение о перемене собственника (перехода права 
собственности) к настоящему договору. Уведомление о заключении до-
полнительного соглашения о перемене собственника (перехода права 
собственности) к настоящему договору направляется Собственником 
Управляющей организации.

В случае если к собственнику переходит право собственности на 
всё помещение, он должен заключить с Управляющей организацией до-
полнительное соглашение о перемене собственника (переходе права 
собственности) к настоящему договору. Уведомление о заключении до-
полнительного соглашения о перемене собственника (перехода права 
собственности) к настоящему договору направляется Собственником 
Управляющей организации.

6.6. При изменении реквизитов стороны обязуются в письменной фор-
ме любым доступным способом известить об этом другие стороны насто-
ящего договора в течение 14 (четырнадцати) дней с момента изменения 
реквизитов. 

6.7. Неотъемлемыми приложениями к настоящему договору являются:
6.7.1. Приложение № 1 («Технические характеристики многоквартир-

ного дома»).
6.7.2. Приложение № 2 («Технические характеристики квартиры»).
6.7.3. Приложение № 3 («Перечень услуг и работ по содержанию и те-

кущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставля-
емых по договору. Перечень коммунальных услуг. Условия предоставления 
коммунальных услуг»).

6.7.4. Приложение № 4 («Ориентировочный расчет расходов по дого-
вору управления многоквартирным домом»).

6.8. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего 
договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Управляющая организация ООО «Универсальный Страж»
Юридический адрес: 197136, Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишнев-

ского, д. 4, оф. 6
Фактический адрес: 195271, Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 19
ОГРН 1097847264954
ИНН 7813453264 КПП 781301001
 Р/с 40702810155200001617 в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк 

России» г. Санкт-Петербург
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
тел./ф.: 646-70-23
Генеральный директор ________________ (Агасьян Г.А.)
 М.П.
Собственник
___________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:365 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ 
«Ручьи»

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, ст. 27 Устава муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положения о комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Муринское 
сельское поселение», постановления главы муниципального образования 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 04.07.2013 г. № 196, ст. 14 и ст. 29 Правил 
землепользования и застройки части территории МО «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – ПЗЗ), в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 47:07:0722001:365, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, земли САОЗТ «Ручьи» в части максимального значения 
коэффициента плотности застройки земельного участка.

Заказчик публичных слушаний: ООО «Сельскохозяйственная органи-
зация «НИВА».

Сроки проведения публичных слушаний: с 8 июля 2013 г. по 29 июля 
2013 г.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете 
«Муринские вести» № 7 от 08.07.2013 г. 

Уведомления о месте и времени проведения публичных слушаний на-
правлены правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

Демонстрационные материалы по предмету публичных слушаний 
были размещены в холле здания Администрации по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А 
с 08.07.2013 г.

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоялось 
18.07.2013 г. в 17.00. 

Количество зарегистрированных участников собраний по обсуждению 
предмета публичных слушаний – 2;

Общее количество предложений и замечаний в период проведения пу-
бличных слушаний – 0;

Количество письменных замечаний и предложений, поступивших в ко-
миссию по подготовке правил землепользования и застройки по предмету 
публичных слушаний, – 0;

Количество замечаний и предложений, поступивших в ходе собраний 
по обсуждению предмета публичных слушаний, – 0.

Протокол публичных слушаний опубликован на официальном сайте 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» в сети Ин-
тернет (адрес сайта: www.mur-admin.ru).

В обоснование необходимости отклонений от предельных параметров 

разрешенного строительства ООО «Сельскохозяйственная организация 
«НИВА» были представлены: схема расположения земельного участка, 
выкопировка из проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – 
Приозерск, границей населенного пункта – деревня Лаврики и полевой 
дорогой посёлок Бугры – деревня Лаврики, расположенной на территории 
МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО, утвержденного постанов-
лением администрации МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО от 
19.12.2011 г. № 265, применительно к земельному участку с кадастровым 
№ 47:07:0722001:365. 

По результатам публичных слушаний сделаны следующие выводы:
1. Намерение заявителя (ООО «Сельскохозяйственная организация 

«НИВА») не противоречит правилам землепользования и застройки части 
территории МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО.

2. Соблюдены обязательные нормативы и стандарты, установленные в 
соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природ-
ной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания 
и жизнедеятельности людей.

3. Права владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, 
иных физических и юридических лиц не нарушаются.

4. Участниками публичных слушаний замечаний и предложений по 
предмету публичных слушаний высказано не было, представленные пред-
ложения по использованию земельного участка в целом были одобрены.

И.Н. КОНЕВ, председатель комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки муниципального образования 

«Муринское сельское поселение», 
заместитель главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:0712012:61 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, 
ул. Оборонная, уч. 31/1

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, ст. 27 Устава муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положения о комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Муринское 
сельское поселение», постановления главы муниципального образования 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 04.07.2013 г. № 194, ст. 14 и ст. 29 Правил 
землепользования и застройки части территории МО «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – ПЗЗ), в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на  земельном участке с када-
стровым номером 47:07:0712012:61, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, уч. 31/1 в части мак-
симального значения коэффициента плотности застройки земельного 
участка.

Заказчик публичных слушаний: ЗАО «Строительное управление № 12».
Сроки проведения публичных слушаний: с 8 июля 2013 г. по 29 июля 

2013 г.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газе-

те «Муринские вести» № 7 от 08.07.2013 г. 
Уведомления о месте и времени проведения публичных слушаний 

направлены правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение.

Демонстрационные материалы по предмету публичных слушаний 
были размещены в холле здания Администрации по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А 
с 08.07.2013 г.

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоялось 
18.07.2013 г. в 16.00. 

Количество зарегистрированных участников собраний по обсуждению 
предмета публичных слушаний – 0;

Общее количество предложений и замечаний в период проведения 
публичных слушаний, – 0;

Количество письменных замечаний и предложений, поступивших в 
комиссию по подготовке правил землепользования и застройки по пред-
мету публичных слушаний, – 0;

Количество замечаний и предложений, поступивших в ходе собраний 
по обсуждению предмета публичных слушаний – 0.

Протокол публичных слушаний опубликован на официальном сайте 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» в сети 
Интернет (адрес сайта: www.mur-admin.ru).

В обоснование необходимости отклонений от предельных параметров 
разрешенного строительства ЗАО «Строительное управление № 12» были 
представлены: схема расположения земельного участка, схема планируе-
мой застройки земельного участка с технико-экономическими показате-
лями, архитектурно-планировочные решения. 

По результатам публичных слушаний сделаны следующие выводы:
1. Намерение заявителя (ЗАО «Строительное управление № 12») не 

противоречит правилам землепользования и застройки части территории 
МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО.

2. Соблюдены обязательные нормативы и стандарты, установленные в 
соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природ-
ной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности прожива-
ния и жизнедеятельности людей.

3. Права владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, 
иных физических и юридических лиц не нарушаются.

4. Участниками публичных слушаний замечаний и предложений по 
предмету публичных слушаний высказано не было, представленные пред-
ложения по использованию земельного участка в целом были одобрены.

И.Н. КОНЕВ, председатель комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки муниципального образования 

«Муринское сельское поселение», 
заместитель главы администрации
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К
орни семейства Амбарцу-
мовых восходят к армян-
ской фамилии Амбарцу-

мянц. Отец святого великомученика 
Владимира Амбарцумова был ар-
мянином – почётным гражданином 
города Шемахи Бакинской губер-
нии, а затем основателем частной 
школы для глухонемых в Саратове. 
Мама будущего священника была 
ревностной христианкой люте-
ранского исповедания, немкой по 
национальности. Своего сына ро-
дители воспитывали в глубоком по-
чтении к христианской вере. С 1890 
года он обучался в Московском Пе-
тропавловском училище при Петро-
павловской лютеранской церкви. 
А после окончания училища в 1911 
году поступил на физико-матема-
тический факультет Московского 
Императорского Университета. 

Помимо того что он с детства 
проявлял незаурядные способно-
сти к научным занятиям по физике, 
он всё время находился в духовных 
поисках и не ограничился знаком-
ством с  одним вероучением. Так, в 
Московском университете увлёкся 
баптизмом и стал активным участ-
ником молодёжного движения, 
которое ставило целью изучать 
Евангелие в небольших кружках. В 
конце 1919 года из-за начавшегося 
в Москве голода семья переехала в 
Самару, где Владимир Амбарцумо-
вич вошёл в кружок В.Ф. Марцен-
ковского, в котором по благослове-
нию патриарха Тихона проводилась 
проповедь христианства среди уча-
щейся молодёжи. За эту деятель-
ность в 1920 году В.А. Амбарцумов 
был арестован и перевезён в Мо-
скву. Но через пять недель пребы-
вания в тюрьме его освободили с 
подпиской о невыезде из столицы. 

Первый арест не испугал Влади-
мира Амбарцумовича, и он продол-
жал проповедь. Он основал около 
10 христианских кружков, в каждый 
из которых входило от 10 до 15 че-
ловек. Его назначили председате-
лем Центрального комитета хри-
стианских студенческих кружков, и 
в 1924 году в Москве он организо-
вал съезд Русского Христианского 
Студенческого Движения (РХСД). 
Это было крайне рискованное ме-
роприятие, В.А. Амбарцумов не-
однократно подвергался преследо-
ваниям, менял место жительства. В 
1925 году он принял православие 
и сразу же крестил своих детей в 
православной вере.

Особо следует рассказать о 
детях. Отец Владимир женился на 
участнице христианского кружка 
Валентине Георгиевне Алексее-
вой. Они мечтали, что у них будет 
12 детей – по числу апостолов. Но 
супруга умерла в 1923 году, успев 
к тому времени родить троих, один 
из которых умер во младенчестве. 
Священнослужитель остался с 
малолетними сыном, дочерью и с 
приёмным ребёнком, находясь при 
этом на нелегальном положении. 
Приёмный мальчик вскоре нашёл 
своих родителей. А сына Евгения 
и дочь Лидию взялась воспитывать 
подруга матери по христианскому 
кружку, очень набожная женщина 
– Мария Алексеевна Жучкова. В то 
время как Владимир Амбарцумов 
уезжал по служебным нуждам или 
подвергался арестам, у его детей 
был постоянный кров над головой, 
и они были окружены заботой.

С 1928 года В. А. Амбарцумов 
стал служить в Церкви у Соломен-
ной сторожки в Москве. Это была 
удивительная церковь. Она была 
построена в 1916 году на пожерт-
вования офицеров – участников 
сражений и оказалась первым хра-
мом-памятником Первой мировой 
войны. В церкви находилось боль-
шое количество редких икон. Кроме 
того, в 20-е годы рядом с храмом 
обосновалась Сельскохозяйствен-

ная академия и прихожанами в 
большинстве своём стали работни-
ки интеллектуального труда. В 1928 
году был арестован настоятель 
церкви, который перед смертью 
попросил, чтобы именно Владимир 
Амбарцумов занял его место. За-
ступить на место только что аресто-
ванного – это был мужественный 
шаг. По личным обстоятельствам в 
1931 году В.А. Амабарцумов вынуж-
ден был отказаться от этой долж-
ности и поступить на работу в НИИ 
птицеводства заведующим группой 
измерительных процессов. 

В этот период он занимался тем, 
что разыскивал семьи репресси-
рованных и оказывал им помощь, 
за что в 1932 году был арестован 
и выслан на три года на север 
страны. После этого вернулся в 
Москву, где продолжал работать 
научным сотрудником. Последний 
арест произошёл в 1937 году. Со-
хранились протоколы допросов. Из 
расшифровки протоколов видно, 
что Владимира Амбарцумова об-
виняли в контрреволюционной де-
ятельности, на что он отвечал, что 
участники христианских кружков 
были аполитичны, интересовались 
исключительно духовными вопро-
сами. Когда его просили выдать 
имена друзей или помощников, он 
называл тех, кто эмигрировал. 

Обвинён по статье 58 пункт 10 
УК РСФСР и расстрелян 5 ноября 
1937 года на Бутовском полиго-
не под Москвой. Но родные В. А. 
Амбарцумова не знали об этом. 
На свои запросы они получали от-
вет: «Осуждён на 10 лет без права 
переписки». В начале 1956 года сын 
Евгений подал в прокуратуру за-
явление с просьбой предоставить 
сведения о судьбе отца. Тогда ему 
ответили, что отец умер 21 декабря 
1942 в лагере от заболевания по-
чек. И только в ноябре 1989 года 
уже внуку сообщили о расстреле. 
В.А. Амбарцумов был канонизиро-
ван в РПЦ в чине священномучени-
ка в Соборе святых новомучеников 
и исповедников российских (как 
Владимир – пресвитер москов-
ский).

Удивительным образом сложи-
лась судьба его детей. Дочь – Ли-
дия Владимировна Амбарцумова 
– вышла замуж за Глеба Каледа, ко-
торый стал известным профессо-
ром, доктором геологических наук, 
позже принял священство. У них 
родились 6 детей, от них – большое 
количество внуков, а после смерти 
мужа Лидия Владимировна стала 
монахиней.

Сын великомученика – Евге-
ний Владимирович Амбарцумов 
(1917–1969) – прошёл всю Великую 
Отечественную войну в должности 
санинструктора, участвовал в фор-
сировании реки Свирь, в десанте 
на озеро Балатон, получил медаль 
«За отвагу». Принял священство в 
1951 году. Стал настоятелем Князь-
Владимирского собора в Ленин-
граде, благочинным православных 

приходов Финляндии, а также пре-
подавателем Ленинградской Ду-
ховной Академии. У него родились 
7 детей.

Д
воих из них хорошо знают 
во Всеволожском райо-
не. Внук великомученика 

В.А. Амбарцумова – Алексий Ев-
геньевич, протоиерей – служит 
настоятелем Храма во имя свя-
тителя Константина и Елены в го-
роде Всеволожске. Другой внук – 
Дмитрий Евгеньевич (1948–2010), 
протоиерей – основал 8 храмов в 
Санкт-Петербургской епархии, по 
некоторым данным, был духовни-
ком Льва Николаевича Гумилёва. 
Служил настоятелем Храма во имя 
святителя Николая в посёлке имени 
Свердлова Всеволожского района. 
У Дмитрия Евгеньевича родились 
11 детей. Вот и получается, что у 
священномученика Владимира Ам-
барцумова, над которым нависала 
серьёзная опасность, что его род 
будет уничтожен, по благослове-
нию Божьему сейчас растут более 
50 правнуков, в том числе – извест-
ные православные священнослу-
жители.

Двух из его правнуков опять-
таки хорошо знает Всеволожский 
район. Недавно почившего Дми-
трия Евгеньевича сменил на посту 
настоятеля храма Святителя Нико-
лая в посёлке имени Свердлова его 
сын Иаков Дмитриевич (1973 года 
рождения).

Самый старший из 11 детей 
Дмитрия Евгеньевича – Илья Ам-
барцумов – с 2002 года является 
настоятелем храма Святой Велико-
мученицы Варвары в Рахье. Отец 
Илья так говорит о своей семье: 
«Наш дедушка – отец Евгений – 
считал, что христиане – лучшие 
граждане Советского Союза». Ещё 
он добавляет: «Наши родители не 
принуждали детей к молитве и к 
хождению в церковь: дети воспи-
тывались в религиозной свободе, 

отчего все остались верующими 
людьми». Илья Дмитриевич Амбар-
цумов родился на Пасху (9 апре-
ля 1972 года), с детства проявлял 
страсть к литературе и путеше-
ствиям. После школы окончил ма-
лый Университет (географический 
факультет), получив «отлично» за 
работу о пустынях мира. Поработав 
немного лаборантом в вычисли-
тельном центре Политехнического 
института, поступил в Ленинград-
скую Духовную семинарию. 

За труд «Исследование есте-
ственного закона (то есть совести) 
у народов самобытных культур (на 
основании миссионерских свиде-
тельств)» был удостоен степени 
кандидата богословских наук. Его 
страсть к путешествиям и получен-
ное географическое образование 
дают о себе знать. Отец Илья много 
ездит по разным городам и стра-
нам с миссионерской деятельно-
стью и при этом пишет подробные 
дневники путешествий, собирает 
гербарий, делает зарисовки, сни-
мает на кино– и фотокамеру. Таким 
образом он посетил Финляндию, 
Швецию, Германию, Турцию, Ита-
лию, Грецию, Мальту, Израиль, Еги-
пет, Крит, Иорданию, Черногорию, 
Индию. 

Литературные способности 
также нашли себе применение: 
священник Илья Амбарцумов яв-
ляется нештатным сотрудником 
русско-турецкого журнала «Да». 
В этом качестве ему приходится 
выполнять разные интересные по-
ручения, например, однажды он 
брал интервью у психиатров, про-
живающих в горах Турции. Кроме 
того, Илья Амбарумов в соавтор-
стве с чемпионом Ленинграда по 
бегу, плаванию и лыжному спорту 
Леднёвым Иваном Васильевичем 
написал книгу «Физическая куль-
тура православного христианина». 
Илья Амбарцумов регулярно чита-
ет лекции на православном радио 

«Мария» (в рубрике «Основы право-
славной веры» и «Жизнь замеча-
тельных христиан», где составлено 
более 20 биографий), выступает на 
Всеволожском региональном теле-
видении «Р2», пишет диссертацию 
на звание доктора богословских 
наук, проводит занятия в просве-
тительском Православном центре 
имени А.С. Пушкина во Всеволож-
ске и в Детском Православном цен-
тре «Ромашка». 

П
омимо службы в храме 
Святой Великомученицы 
Варвары он участвует в 

восстановлении храма на берегу 
Ладожского озера (в Морье), про-
водит службы в военно-морской 
части СФ РФ (в Углово). «За береж-
ное отношение к сохранению тра-
диций флота, за весомый вклад в 
укрепление физического здоровья 
моряков, за заслуги в просвещении 
и наставлении военных моряков 
на ратную службу Отечеству» Илья 
Дмитриевич удостоен медали «100 
лет подводному флоту», которую 
ему вручил контр-адмирал Андрей 
Ольгердович Воложинский. Этой 
медалью были награждены толь-
ко командиры дивизий и ветераны 
флота.

Влияние знаменитого прадеда 
– великомученика Владимира, пре-
свитера Московского – проявилось 
в том, что отец Илья Амбарцумов 
достаточно мягко относится к пред-
ставителям других христианских 
конфессий. Он понимает, что путь 
к христианскому служению может 
быть долгим и далеко не прямо-
линейным. Поэтому среди его хо-
роших знакомых есть и католики, 
и протестанты, и атеисты, и даже 
йоги из Индии. Как он сам говорит: 
«Отношение к каждому человеку 
должно быть доброе независимо 
от религии, культуры и социального 
статуса». Священника Илью можно 
встретить на тренировках по кунг-
фу, среди байкеров и в других са-
мых неожиданных местах. 

Так, однажды с ним произошло 
удивительное событие. В конце 
2010 года он познакомился с ав-
тором поэмы о судьбе армянского 
народа Александром Порядочным. 
Александр Порядочный в то время 
находился в очень тяжёлой жизнен-
ной ситуации. Сейчас он говорит, 
что именно Илья Амбарцумов вер-
нул ему желание жить. Медленно и 
терпеливо православный священ-
ник выводил поэта из глубокой де-
прессии, приезжал к нему каждый 
день, помогал поправлять матери-
альное положение. Благодаря отцу 
Илье была завершена работа над 
поэмой «Серебряная нить» на све-
жем воздухе в посёлке Рахья Все-
воложского района. 

У поэмы появилось посвящение: 
«Наставнику и другу Илье Амбар-
цумову». Поэма «Серебряная нить» 
в настоящий момент получила 
международное признание, была 
выпущена на русском, английском 
и французском языках. На её ос-
нове существует фильм, снятый 
знаменитым режиссёром Кареном 
Геворкяном. Консультантом по фи-
лософским вопросам и в поэме, и в 
фильме «Серебряная нить» высту-
пил Илья Дмитриевич Амбарцумов. 
Так в одном клубке сплелись судь-
бы разных национальностей, исто-
рии представителей разных стран.

Ну и, конечно, хотелось бы до-
бавить о продолжении рода по-
томственных священнослужителей 
Амбарцумовых. Он не прерыва-
ется. Во время учёбы в универси-
тете И.Д. Амбарцумов женился на 
художнице Татьяне Владимировне 
Перерушевой. Сейчас у них растут 
двое детей: Маша и Миша.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива 
Ильи АМБАРЦУМОВА

Из династии 
Амбарцумовых

Настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в посёлке Рахья прото-

иерей Илья Амбарцумов принадлежит к династии православных священников. 

Его семья ведёт род от священномученика Владимира Амбарцумовича Амбар-

цумова (1892–1937), который считается её небесным покровителем. Говорить 

о священниках Амбарцумовых без рассказа о знаменитом предке было бы не-

правильно, потому что его личность сыграла огромную роль в становлении ди-

настии.



12 9 августа 2013КАЛЕЙДОСКОП

С 16 по 19 июля в городе Петроза-
водске прошли Восьмые ежегодные во-
дно-моторные соревнования между 
государственными инспекторами по 
маломерным судам (ГИМС) Северо-За-
падного региона. Сборная команда 
Ленинградской области, куда вошли 
представители ГИМС из Выборгского, 
Всеволожского, Приозерского, Волхов-
ского и Санкт-Петербургского отделений, 
заняла первое место.

Соревнования включали в себя пять 
этапов: маневрирование на моторных 
лодках, маневрирование на гидроциклах, 
скоростная гонка  на моторных лодках 
на 5 км, командная эстафета и проверка 
теоретических знаний. В каждой из дис-
циплин инспекторы из Ленинградской об-
ласти смогли показать лучший результат 
и превзошли своих коллег из других ре-
гионов. В личном зачете на этапе манев-
рирование на моторных лодках первое 
место занял государственный инспек-
тор Приозерского отделения ГИМС Дву-
жильный Олег Владимирович, на этапах 
маневрирование на гидроциклах и ско-
ростная гонка  на моторных лодках на 5 
км чемпионом стал государственный ин-

спектор Всеволожского отделения ГИМС 
Соколов Павел Владимирович.

Для команды области результат не был 
неожиданным – инспекторы выступали 
на состязаниях в ранге чемпионов Рос-
сии. Титул они тем же составом завоева-
ли в прошлом году.

По словам Павла Соколова, умения, 
которые ему помогли победить, часто 
приходиться применять на службе: «На-
выки, которыми я обладаю, прививаются 
на работе. Допустим,  нарушитель убега-
ет и нужно его догнать – вот тебе и ско-
ростная гонка. А если человек тонет, то 
я, естественно, прыгну в воду и буду его 
спасать». Успех же в общем зачёте ин-
спектор связывает со слаженностью ко-
манды и поддержкой начальства.

Победители и призеры соревнований 
были награждены ценными подарками. 
Команду ГИМС  Ленинградской области 
теперь ждут Всероссийские соревнова-
ния, которые пройдут в Новосибирске в 
середине августа.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото предоставлено Всеволож-

ским отделением Государственной 
инспекции по маломерным судам

И, как показывает практика, известная 
фраза: «Мечтать не вредно, вредно не меч-
тать!» – актуальна как никогда, и вот поче-
му. 22 июля на 1 канале ТВ вышла передача 
«Время обедать» с участием Александра.

Немного о программе – это кулинарный 
проект, в котором домохозяйки бросают 
вызов мастерам высокой кухни. Цель про-
екта – выяснить, кто из них лучше готовит. 
Участникам предлагается создать блюда 
в рамках предложенной темы, а строгое 
жюри, состоящее из экспертов, ресторан-
ных критиков, артистов, решает, кто спра-
вился с задачей лучше. Ведущие ТВ-шоу 
– Наташа Королева и ее мама – Людмила 
Порывай.

– Однажды днем, – вспоминает Алек-
сандр, – меня застал телефонный звонок, 
приятный женский голос предложил при-
нять участие в программе. Я периодически 
прохожу обучение в различных кулинарных 
мастерских, так мой номер телефона ока-
зался у редакторов шоу. Конечно, я согла-
сился. Меня ждали два этапа собеседова-
ния и еще пара дней ожиданий – я не был 
уверен, что меня возьмут. Оказалось, что 
я хорошо себя показал, но со мной все же 
занимались – речь и голос ставили в тече-
ние часа.

Александр признался, что самым слож-
ным для него было говорить с ведущей на 
«ты», этот момент неоднократно пересни-
мали.

Тема программы «Время обедать» была 
посвящена фруктам и овощам. Согласно 
заданию нужно было приготовить суп и го-
рячее блюдо. 

– Я приготовил овощной суп Минестро-
не, – рассказывает Александр, – но не до-
солил, волновался – это моя ошибка. А вот 

горячее – сибас, одна из самых вкусных 
и на сегодняшний день популярных рыб, 
в сочетании с грушей, свежими ягодами, 
спаржей и сливочным соусом, – удалось 
на славу.

– Александр, а разве блюда приготов-
лены не заранее? Ведь во время съемок 
нет времени ждать?

– Есть замены – когда повар смешивает 
ингредиенты на камеру, а за кулисами дру-
гие повара готовят блюдо по-настоящему. 
В нашем случае такого не было, меню 
было оговорено, и мы знали, что в процесс 
съемки уложимся. 

Александр Богданов не только стал по-
бедителем этой кулинарной битвы в про-
грамме «Время обедать», но и на глазах 
миллионной публики сделал предложение 
своей девушке.

– Идея с предложением, – комментиру-
ет Александр, – принадлежит редакторам 
программы. Они знали, что мы собираемся 
пожениться, вот и решили добавить «изю-
минку» в программу. Вы не поверите, но мы 
всю дорогу из Санкт-Петербурга в Москву 
репетировали момент моего предложения. 
Получалось как-то смешно и неубедитель-
но. В жизни я гораздо красноречивее. 

Так совпало, что свадьба у Адександра 
и его невесты Дарины была на следующий 
день после съемок. 

– Во Всеволожск вернулся знамени-
тым?

– Мне иногда говорят «звезда» с сар-
казмом, с доброй насмешкой. Я просто 
хочу быть полезен людям и жить интерес-
но! Это мой первый шаг к мечте.

Запись передачи можно найти на про-
сторах Интернета.

Ангелина ТКАЧЕНКО

Земства и сельскохозяйственные об-
щества стремились добиться более «вы-
сокотехнологичного» ведения хозяйства, 
увеличения урожаев и повышения каче-
ства продукции. Для этого и открывались 
бесплатные курсы по полеводству, молоч-
ному хозяйству, скотоводству, огородни-
честву и садоводству.

Например, курсы полеводства «ор-
ганизовывались уездным земством в 
целях улучшения полевого хозяйства 
С-Петербургского уезда».

Устраивались курсы обычно в марте-
апреле, на базе хозяйств передовых зем-
ледельцев. Таковым был Иван Абрамович 
Пауш из деревни Калгалово (Кавголово) 
Вартемякской волости.

В списке учащихся были не только 
крестьяне и жители ближних пригородов 
Петербурга. Пожелали учиться мещане 
Федор Поутонен из Шлиссельбурга и Ни-
колай Александров из Луги, крестьянин 
Павел Москалев из Ярославской губер-
нии и арендатор Николай Лежнев из Бе-

лоострова. Но большинство, безусловно, 
было местных – из Осельков, Хиттолово, 
Лупполово, Калгалово и Рохмы.

Слушателей снабжали книгами и бро-
шюрами за счет земства. Лекции читали 
агрономы Санкт-Петербургского и Царско-
сельского земств.

 Названия  лекций  говорят о том, чему 
учили на курсах: «Краткие сведения по 
химии», «Краткие сведения о жизни рас-
тений», «Происхождение почв, общие 
свойства почв, почва как источник пита-
ния для растений», «Обработка почвы и 

орудия обработки», «Удобрение почвы», «О 
семенах и подготовке их к посеву», «Куль-
тура корнеплодов и картофеля», «Культура 
зерновых хлебов», «Полевое травосеяние», 
«Вредители и болезни культурных расте-
ний», «Выбор рабочей лошади и уход за 
ней», «Основные понятия по кооперации. 
Сельскохозяйственные кооперативы». Все 
лекции сопровождались демонстрацией 
таблиц, плакатов, гербариев, образцов 
семян и удобрений, а лекции по химии 
– простейшими опытами, поясняющими 
прочитанное.

 После окончания занятий, в мае, слу-
шатели в полевых условиях могли позна-
комиться с работой сельскохозяйственных 
машин и орудий. Кроме того, в хозяйствах 
некоторых слушателей были заложены по-
казательные участки, засеянные турнеп-
сом. На этих участках использовались ми-
неральные удобрения, которые в то время 
практически не применялись в деревнях. 

Занятия завершились экзаменами, ко-
торые принимала комиссия под руковод-
ством председателя Санкт-Петербургской 
уездной земской управы Е.И. Яковлева. Из 
30 слушателей явились на экзамен, вы-
держали его и получили  свидетельства 27 
человек. В августе того же года 13 лучших 
учащихся ездили за «передовым опытом» 
в Финляндию: земская управа организо-
вала специальную экскурсию для выпуск-
ников различных курсов, и практически 
бесплатно (экскурсанты только питались 
за свой счет) они побывали в финских хо-
зяйствах.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

СПОРТ РЕЗОНАНС

Первые курсы полеводов
Сто лет назад в Санкт-Петербургском уезде впервые были орга-

низованы курсы по полеводству для крестьян. Не следует думать, 

что крестьяне изначально все знали. Практический опыт нуждался 

в обогащении научными знаниями. 

И снова победа!

Шаг к мечте

Недавно в нашей газете была статья о молодом преуспевающем 

шеф-поваре ресторана «РутдеВи» во Всеволожске – Александре 

Богданове. Это творческий, энергичный и целеустремленный че-

ловек. Тогда он удивил наших читателей своими далеко идущими 

планами, например, создать свою кулинарную книгу и вести про-

грамму на ТВ.

Изъято семь самосвалов и один буль-
дозер. В отношении организаторов воз-
буждено административное дело, ведет-
ся расследование. В настоящее время 

специалисты комитета отбирают пробы 
грунта, чтобы определить ущерб, нане-
сенный теневыми коммерсантами при-
роде.

ОМОН в карьере
Работники облкомитета госконтроля природопользования и эко-

логической безопасности совместно с ОМОНом провели на днях 

операцию по пресечению незаконного размещения строительных 

отходов вблизи поселка Мурино Всеволожского района, где рабо-

ты велись в промышленных масштабах.

КОРОТКО
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МАРИНЕ
Скрипит под ногами ледок.
Чирикает воробьишка.
И Всеволожск – мой городок
Меняет на плащик пальтишко.
Любимая, вот и весна!
Снега уползают в овраги.
Вот брякну в сердцах: «Не до сна!»
И двину из греков в варяги,
Минуя распутный Париж,
В котором полно чернокожих,
И снежные хищники с крыш
Не прыгают на прохожих,
И каждый случайный сугроб –
Сметанен и даже творожен,
И всякий любовный микроб
Опознан и уничтожен,
И веник у них не цветёт,
А наш, посмотри, расцветает…
Любимая! Я – идиот!
Европа стихи не читает.
Не смейся, родная, прошу,
И пусть непростительно трушу,
Я лучше тебя напишу –
Слушай….

***
Светилась яблоня в саду
За три минуты до рассвета.
В тени ракит купало лето
Кувшинки жёлтые в пруду.

Играла рыба в глубине
На перламутровой свирели,
И камыши чуть слышно пели,
И подпевать хотелось мне.

Упало яблоко – пора…
И ветка, охнув, распрямилась,
И, торжествуя, жизнь продлилась
За три минуты до утра.

***
Апрельское утро грачами озвучено.
Уходит в подлесок туман, не спеша.
Ещё две недели – и скрипнет уключина –
И лодка пригладит вихры камыша.

Ещё две недели – и синяя Ладога 
Натешится вволю, подмяв берега.
И в небе проклюнется первая радуга,
И рыба пойдёт нереститься в луга.

И ветер с Невы – аж до самого Таллина! –
Молву донесёт… А пока среди льдин,
Как спящая женщина, дышит проталина
С лиловым цветком на высокой груди.

***
Ветер нынче строптив, хамоват и развязен –
Вот и верь после этого календарю.
Паутинкой-строкою к нему я привязан,
Потому и стихами сейчас говорю.

Ветер ходит, где хочет, живёт, где придётся,
То стрелой пролетит, то совьётся в кольцо.
Окликаю его – он в ответ мне смеётся
И кленовые листья бросает в лицо.

Он стучит мне в окно без пятнадцати восемь,
Словно нет у него поважнее забот.
Он несёт на руках кареглазую осень,
И листву превращает в ковёр-самолёт.

Он целует её, называет своею, 
И ему аплодируют створки ворот…
Я стою на крыльце и, как школьник, робею,
И сказать не умею, и зависть берёт.

***
Событий у нас маловато.
Зима вот случилась вчера...
Соседи достали лопаты
И выгнали снег со двора.

А мой – развесёленький, вкусный! –
Лежит себе, радует глаз.
Хрустит на зубах, как капуста,
Впервые, сегодня, сейчас!

Соседи, родные, Бог в помощь!
(Какой восхитительный слог!)
Я первый свой снег – несмышлёныш –
Слизал с материнских сапог.

Уколы запомнил, микстуры 
И прочая там беготня...
А сёстры (ну полные дуры!)
Еще и лечили меня:

Изрезали тюль на халаты,
Нарыли в шкафу рыбий жир…
Ах, как же я жаждал расплаты!
Поэтому, видимо, жив.

Событий у нас маловато.
Вздыхаю и тихо скорблю.
Соседи опять за лопаты...
И я их за это люблю!

***
У зимы петербургской прескверный характер весьма –
У неё задарма на понюшку не выпросишь снега.
Безъязыкие – жмутся на Невском друг к другу дома,
А под ними подземка гремит допоздна, как телега.

Разгулявшийся ветер Атлантам надраил бока,
И с усмешкою сфинкса намылил гранит парапета.
В плиссированной юбке на берег выходит река
И с достоинством царским идёт в Эрмитаж без билета.

И опять всё не то... Как мальчишку меня провела –
Вместо ярких полотен всучила пустые картинки...
А над площадью ангел уже расправляет крыла,
И Балтийское море мои примеряет ботинки.

***
Я просыпаюсь. Мой костер погас.
Лишь уголек в золе едва мерцает.

Звезда, сгорая в небе, созерцает
Меня и этот мир в последний раз.

Трава в росе. Выходит из тумана
Осина и чуть слышно шелестит.
Повремени… Прошу… Еще так рано….
Еще дорожка лунная блестит.

Еще волна песок не разбудила,
И чайка не расправила крыло,
И тайну мне ромашка не открыла,
И воду не тревожило весло.

Еще чуть-чуть… Настраивают скрипки
Кузнечики… К травиночке-струне
Прильнула нотка маленькой улитки…
А я ее не слышу в тишине.

Еще мгновенье… И среди ветвей
Защелкает, раскатится, зальется,
Вступая из-за такта, соловей,
За ним другой… И рассмеётся солнце!

О, утро, несравненный музыкант!
Как можешь ты рождать такие звуки!
В отчаянье заламываю руки…
Вот мне бы на секунду твой талант!

***
Замерзают берёзы и жалобно в окна стучатся.

На звенящем асфальте растут ледяные грибы.

Ну, а мне каково – между жизнью и смертью качаться –

На изломанной линии жизни под взглядом судьбы.

Хорошо у окошка тетёшкать свои рефлексии

И берёзы и слёзы морозу назло рифмовать...

У калитки дрожит на трёх лапах несчастная псина

И тихонько скулит... Неохота, но надо вставать.

Надеваю пальто. Выхожу, колбасою воняя...

Холодина собачья... "Ну, ну! Ты мне пальцы оставь!"

А собачьи глаза – вон, какие стихи сочиняют! –

Хоть ладонью черпай и на первую полосу ставь.

Ничего. Проживём. Не такое уже проживали.

"Ну, давай же, хромай и за воздух покрепче держись..."

А морозы и слёзы – они на листе танцевали,

Чтоб собаке – не смерть, а собачья, но всё-таки – жизнь.

***
Заревые июньские росы
В малахитовой пряной траве
И осокой заросшие плёсы, 
И предутренний ветер в листве,
Колокольчики, незабудки, 
И ромашковые поля,
Серпокрылые дикие утки
И в пуховых платках тополя,
Колокольный стон Китеж-града
Над подернутой рябью водой…
Ах ты, Ладога! Ах ты, Лада!
Ты прекрасна! И я молодой!

Шемшученко Владимир Иванович родился 
в 1956 г. в Караганде. Получил образование в 
Киевском политехническом, Норильском  ин-
дустриальном и Московском литературном 
институтах. Работал в Заполярье, на Украине 
и в Казахстане. Прошёл трудовой путь от уче-
ника слесаря до руководителя предприятия. 
Член Союза писателей России, член Союза 
писателей Казахстана. Кавалер ордена Свя-
того благоверного князя Александра Невского 
«За заслуги и большой личный вклад в разви-
тие и укрепление государства Российского». 

Лауреат международной премии «Поэзия», меж-
дународной премии Семиона Полоцкого, междуна-
родной премии им. Михаила Матусовского и между-
народной премии им. Арсения и Андрея Тарковских, 
победитель Первого, Второго, Третьего и Четвёртого 
международных конкурсов поэзии в г. Москве. На-
граждён Патриархом Московским и всея Руси Алекси-
ем II золотой медалью Сергия Радонежского I степени. 

Лауреат Всероссийских премий имени Н. Гумилё-
ва, А. Прокофьева, А. Дельвига, М.Ю. Лермонтова, 
Хрустальной розы Виктора Розова, «Югра», лауреат 

Первого Всероссийского Православного конкурса  по-
эзии им. А. Невского, лауреат премии журнала «Наш 
современник» в области поэзии за 2007 год, лауреат 
премии журнала «Москва» в области поэзии за 2008 
год, лауреат премии журнала «Сура» в области поэзии 
за 2010 год, обладатель «Золотого пера Московии», 
победитель международного фестиваля поэзии «Сла-
вянские традиции» 2010 года, дипломант премии им. 
А.И. Бунина, действительный член Петровской Акаде-
мии наук и искусств. Соучредитель Европейского кон-
гресса литераторов.

По итогам Второго открытого Всероссийского кон-
курса поэзии в Доме-музее Игоря Северянина назван 
«Королём Поэтов». Участник шести антологий поэзии. 
Автор десяти книг стихов. Собственный корреспон-
дент «Литературной газеты», специальный корре-
спондент газеты «Всеволожские вести». Награждён 
Почётной грамотой Союза журналистов РФ «За боль-
шой вклад в развитие российской журналистики», а на 
днях – Благодарностью Губернатора Ленинградской 
области.

С недавнего времени Владимир Иванович ра-
ботает в штате нашей редакции. Сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию его новую под-
борку стихов.

Вот такой у нас Владимир Шемшученко
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ОТВЕЧАЕТ КАНДИДАТ МЕДИЦИН-
СКИХ НАУК, ВРАЧ-ОТО ЛАРИНГОЛОГ 
АННА ПОРШНЕВАЯ.

В норме проблем с ушами в метро быть 
не должно. Среднее ухо у нас заполнено 
атмосферным воздухом, поступающим 
из слуховой трубы. При сильном пере-
паде атмосферного давления слуховая 
труба закрывается и возникает ощущение 
заложенности уха. При спуске на эскала-
торе сильного перепада, как в самолете, 
не происходит. Давление меняется, но не 
больше, чем на одну атмосферу. Однако 
бывает, что даже этого незначительного 
повышения достаточно, чтобы заложило 
уши. В этом случае закрывается слуховая 
труба, которая идет из носоглотки в сред-
нее ухо. Поэтому мы и начинаем плохо 
слышать. Такой дискомфорт могут вызвать 
несколько причин.

Причина первая: воспаление слуховой 
трубы.

В большинстве случаев речь идет 

о евстахиите – воспалении слуховой тру-
бы. Чаще всего он возникает при сильном 
насморке, когда течет из носа и заклады-
вает уши. Также причиной могут стать ис-
кривление перегородки носа, хронический 
гайморит, полипы.

У детей источниками неприятностей 
бывают аденоиды. И если они увеличены, 
ребенок не может дышать носом и у него 
закладывает уши.

Что делать?
Вылечите насморк или гайморит, и за-

ложенность пройдет сама.
Причина вторая: нарушение слуха.
На врачебном языке это называется 

"нейросенсорной тугоухостью". Она появ-
ляется из-за повреждения слухового не-
рва. Если кровь перестает приливать к не-
рву, его функция нарушается. Вот поэтому 
мы и начинаем хуже слышать.

Обычно человек не сразу замечает та-
кую проблему. В повседневной жизни мы в 
основном используем средние и высокие 
частоты, например, в разговоре. А ухудше-
ние слуха начинается с высоких регистров, 
то есть мы перестаем воспринимать раз-
личные писки и визги. Следующими при-
знаками бывают заложенные уши и плохая 
слышимость в шумных помещениях.

Причинами такой проблемы могут стать 
гипертония, ишемическая болезнь голов-
ного мозга. Бывает тугоухость и наслед-
ственной. Или появляется после травмы 
головы.

Что делать?
Если часто закладывает уши в метро и 

никакого насморка или искривлений носа 
нет, стоит сделать специальное обследо-
вание – аудиограмму. И оно покажет, есть 
или нет изменение слуха.

Лечение – специальные препараты 
плюс витамины группы В.

Причина третья: перенесенный отит.
Если вы в детстве переболели отитом, 

то на барабанной перепонке могут остать-
ся спайки, которые снижают ее подвиж-
ность. Поэтому уши у таких людей в метро 
закладывает гораздо чаще, чем у здорово-
го человека.

Что делать?
Устранить причину и избавить от по-

стоянных заложенностей может только 
врач. Самостоятельно при каждом спуске 
в метро можно закапывать сосудосужива-
ющие капли в нос и делать определенные 
упражнения.

Как помочь себе, если в метро за-
кладывает уши?

При каждом спуске закапывать в нос 
сосудосуживающие капли: Нафтизин, Са-
норин или Галазолин. Но применять их 
разрешается не дольше пяти дней. Пока 
едете на эскалаторе, возьмите в рот ле-
денец. Потому что при сосании и жевании 
слуховые трубы в норме открываются.

Если уши все же заложило, сделайте 
несколько специальных упражнений. За-
жать нос и рот и выдохнуть. В этом случае 
вы давите воздухом на барабанные пере-
понки, чтобы сравнять давление внутри и 
снаружи. Однако не стоит дуть слишком 
сильно, потому что можно не рассчитать 
усилия и повредить слуховой механизм. 
Закрыть нос и сделать глоток. В этот мо-
мент вы должны почувствовать что-то по-
хожее на щелчок. Значит, слуховая труба 
открылась.

Зажать нос и напрячь мускулы рта, как 
будто вы поднимаете тяжелый груз. После 
этого издать звук "к".

Александр ОРЛОВ

Почему в метро закладывает уши?
"Когда я спускаюсь в метро, 

у меня часто закладывает уши. 

Через несколько минут всё 

проходит, но всё равно состоя-

ние не из приятных и доставля-

ет некоторое неудобство. По-

чему так происходит? И можно 

ли избавиться от этой пробле-

мы?" Такой вопрос MedPulse 

всё чаще задают жители ме-

гаполиса. Как им помочь? Об 

этом пишет Правда.ру

Вирусы-бактериофаги М13, которые 
были взяты американскими учеными 
для проведения опытов, совершенно 
безопасны для человека. И все потому, 
что эти вирусы обладают так называе-
мым пьезоэлектрическим эффектом – 
способностью создавать электрическое 
поле вследствие разнообразных дефор-
маций (растяжения, скручивания и др.).

Интересно, что производить искус-
ственно материалы, которые бы об-
ладали подобным эффектом, совсем 
непросто – для этого необходимо ис-
пользовать опасные для человеческо-

го здоровья токсичные вещества, да и 
сам производственный процесс требует 
сложнейшего оборудования и исполь-
зования высоких температур. И именно 
по этой причине ученые, в конце концов, 
обратились к биологическим матери-

алам – к вирусам, белковая оболочка 
которых является мощным источником 
поляризации.

Учеными была создана специальная 
пленка, изготовленная из вирусов М13 
и способная производить электриче-

скую энергию. Причем эффективность 
данного источника энергии уже была 
проверена на практике – посредством 
такого экзотического генератора на-
учным работникам удалось заставить 
работать жидкокристаллический экран 
небольшого размера. И уже были пред-
ложены теории внедрения «вирусного» 
генератора энергии в одежду или же 
обувь человека – таким образом можно 
аккумулировать энергию движения и ис-
пользовать ее для питания электроники 
– в частности, мобильной.

Милада ВИРТ

Вирусные генераторы энергии
Сегодня пользуются значительной популярностью так называ-

емые альтернативные источники энергии – природная солнечная 

энергия, вода, энергия ветра и т.п. Однако же не так давно учёны-

ми был открыт новый, совершенно невероятный, источник энер-

гии – вирусы!
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Интернет приспособил 
для преступных утех
31 июля в 128-й отдел полиции УМВД России по Все-

воложскому району обратилась местная жительница. Со-
трудникам полиции она пояснила, что двумя днями ранее 
разместила свою кандидатуру на одном из интернет-ре-
сурсов в целях поиска работы. Получив предложение от 
одного из предполагаемых работодателей, женщина от-
правилась на встречу с ним к станции метро «Улица Ды-
бенко». Мужчина предложил ей проследовать к его част-
ному дому во Всеволожске, где, по условиям договора, 
она должна была выполнять функции домработницы, на 
что гражданка согласилась. Однако, выехав в лесопар-
ковую зону в районе Разметелевского сельского поселе-
ния, мужчина под угрозой применения ножа изнасиловал 
её и с места преступления скрылся.

В результате проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий по подозрению в совершении указанного пре-
ступления был задержан 49-летний уроженец Тверской 
области, ныне проживающий во Всеволожском районе. 
По версии сотрудников полиции, подозреваемый совер-
шил ещё ряд аналогичных преступлений. Предположи-
тельно, во всех случаях злоумышленник действовал по 
отработанной схеме: предварительно познакомившись с 
будущей жертвой в Интернете, подозреваемый назначал 
ей встречу, под любыми предлогами вывозил на своей 
машине в безлюдное место, после чего насиловал.

2 августа мужчина был задержан, а 5 августа Всево-
ложский городской суд вынес решение о его аресте. Ему 
предъявлено обвинение в изнасиловании.

В Сертолово
взорвался автовоз

6 августа, около 18.30, в полицию поступило сообще-
ние о том, что в Сертолово на автостоянке, расположен-
ной на Индустриальной улице, произошел взрыв автомо-
билевоза. На место происшествия немедленно выехали 
наряды полиции и пожарные расчеты спасателей.

Установлено, что в момент взрыва водитель автовоза 
находился в кабине и разогревал еду на газовой горелке, 
что и стало, по предварительным данным, одной из воз-
можных причин взрыва. Взрывной волной мужчину вы-
бросило из кабины, он скончался на месте происшествия. 
После взрыва произошло возгорание данного автомоби-
ля, пламя также перекинулось на припаркованные рядом 
две фуры «Скания». Автомобили выгорели полностью. 
Пострадал и еще один мужчина, в тяжелом состоянии он 
был госпитализирован. В настоящее время сотрудники 
полиции выясняют все причины и обстоятельства данно-
го происшествия.

Это был пьяный таран
В прошлом выпуске криминальной хроники мы сооб-

щали о ДТП, произошедшем 31 июля на 49 километре 
Кольцевой автодороги, в котором погиб начальник отде-
ла уголовного розыска Московского района Петербурга. 
Возбуждено уголовное дело по данному факту. По уточ-
ненным данным, мужчина, управлявший автомашиной 
«Мицубиси-Лансер», по вине которого погиб полицей-
ский, и двое его пассажиров находились в состоянии ал-
когольного опьянения.

Отняли машину
В 87-й отдел полиции УМВД России по Всеволожскому 

району поступило заявление от водителя маршрутного 
такси № 679. 3 августа на 13 километре автодороги Юкки 
– Кузьмолово неизвестные (их было пятеро) подошли к 
нему, угрожая, высадили из автомобиля Peugeot Boxer, 
на котором он возит пассажиров, и скрылись на нем. Ве-
дется проверка.

За долги арестовали
земельный участок

Судебные приставы Всеволожского районного отдела 
ССП в рамках исполнительного производства произве-
ли арест имущества должника, чья задолженность со-
ставляет свыше 5 миллионов рублей. Этим имуществом 

является принадлежащий ему земельный участок, обо-
рудованный под станцию технического обслуживания 
автомобилей. Его стоимость оценивается на сумму бо-
лее 8 миллионов рублей. Свою задолженность по реше-
нию суда должник в добровольном порядке в установ-
ленные законом сроки не погасил, поэтому судебные 
приставы-исполнители были вынуждены применить к 
нему такую суровую меру наказания, как арест имуще-
ства должника.

Арестованное имущество передано на реализацию.

Пожар унёс жизни
троих человек

В ночь на 2 августа, в 00.48, в поселке Юкки-2 сгорел 
двухэтажный жилой дом. В огне погибли три человека: 
53-летний уроженец Таджикистана и 43-летний житель 
Узбекистана, которые на территории Ленобласти про-
живали незаконно, не имели регистрации. Позже на 
пожарище сотрудниками следственно-оперативной 
группы были обнаружены останки третьего человека, 
по предварительным данным, погибшей оказалась 
61-летняя женщина из Петербурга. Также на этом по-
жаре – трое пострадавших.

Одна из версий ЧП – межэтнический конфликт. Как 
стало известно, в этом доме в основном проживали 
гастарбайтеры. Накануне был совершен поджог слу-
жебного автомобиля одного из них. А на следующий 
день был подожжен дом. То, что это был именно под-
жог, утверждают сами жители дома. Причем водитель 
сгоревшей накануне машины исчез сразу после пожа-
ра. Поэтому и такая версия – результат межэтнических 
разборок.

Раньше дом был муниципальным, а с января это-
го года жильцы образовали ТСЖ. Естественно, перед 
этим администрация в доме провела ремонт, и он на-
ходился в хорошем состоянии. Версия, что виной все-
му ветхая электропроводка, исключается. 

Ведется проверка, причина пожара устанавлива-
ется.

Виктор ГИРЯ

КОММЕНТАРИИ.  ПРОИСШЕСТВИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

КРИМ-ФАКТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; ООО «ЛенОблКадастр» 
195030, СПб, пр. Наставников, д. 25, корп. 1, кв. 32, e-mail: lenoblkadastr@
mail.ru; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Эска-
латор'', ул. Озерная, уч. № 8, кадастровый номер 47:07:0220004:22, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мяскова Зоя Леонидовна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: СПб, ул. Боровая, д. 8, 
литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 10 сентября 2013 г.
в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: СПб, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКа-
дастр»). Конт. тел.: 8-812-570-65-16; 8-904-601-71-92.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления 
по адресу: 191119, г. СПб, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

– земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Эскалатор'', ул. 1-ая 
аллея, уч. № 9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Красильниковым Петром Евгеньевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0207, выданный 31.01.2011 г. т. 8-911-
253-49-59, e-mail: krasilnikov_p@mail.ru, СПб, ул. Блохина д. 3/1, кв.52, 
сотрудником ООО «ВИЗ Фронт» в отношении 2-х земельных участков ори-
ентировочной площадью 2,5 га каждый, выделяемых в счет земельных до-
лей из земель общей долевой собственности граждан АОЗТ «Авлога», кад. 
№ 47:07:0000000:31, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога», выполняются кадастровые ра-
боты по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Пылаев Андрей Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проек-

та межевания состоится по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. 
Таврическая д. 35, оф. 27. 12 сентября 2013 г. в 12 часов 30 минут.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 191015, Санкт-Петербург, ул. Таврическая д. 35, оф. 27. Т. 8-911-
253-49-59. 

Возражения и предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков, принимаются с 12 августа 2013 г. по 12 сентября 2013 г. по 
адресу: 191015, Санкт-Петербург, ул. Таврическая д. 35, оф. 27. Т. 8-911-
253-49-59. info@vizspb.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 

4, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», Горная 
аллея, участок № 71Е, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является: Кельзон А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 09 
сентября 2013 г. в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 09 августа 2013 года по 09 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», Горная аллея, участок 
№ 71-Г.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-

кационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», Горная 
аллея, участок № 15, д. 7-А, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является: Фармаковская А.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 
09 сентября 2013 г. в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 09 августа 2013 года по 09 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», Вокзальная аллея, д. 20, 
участок № 34-А.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г.; ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», участок № 723, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является В.П. Борисов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 09 сентября 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 09 августа 2013 г. по 09 сентября 2013 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», участок 724.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 25 от 10.07.2013 г., утверж-
ден постановлением администрации от 24.07.2013 г. № 2279) приняла 
решение о возможности и условиях предоставления дополнительных 
земельных участков, собственникам смежных с ними участков для целей 
эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основных 
участках, по следующим адресам:

№ 
п.п.

Адрес участка
Площадь участка, 

кв. м.
Вид права

1
дер. Старая, примыкающий с се-
верной стороны, к участку № 70

 Ориентировочной 
площадью 216

собственность,  за 
плату, по кадастровой 

стоимости

2

дер. Васкелово, микрорайон 
«Зеркальный», примыкающий 
с западной стороны к участку 
№ 2-А, по ул. Березовой 

 Ориентировочной 
площадью 232

собственность,  за 
плату, по кадастровой 

стоимости

3
г.п. Токсово, примыкающий к 
участку № 6-Б по ул. Первомай-
ской, с кад. № 47:07:0502047:119

Площадью 372
собственность,  за 

плату, по кадастровой 
стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница – с 9.30 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00. 
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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 субтитра-
ми).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Однолюбы» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Следствие 
по телу» – сериал. 16+
00:20 – «СНОВА ТЫ» – х.ф. 12+
02:10 – «БРУБЕЙКЕР» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «БРУБЕЙКЕР» – 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» – сериал. 
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 благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
23:50 – «Болезни века. Кто кого?» – д.ф. 
12+
01:05 – СПб. Вести +.
01:30 – «Профессия – следователь» – 
сериал.
02:55 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Гламурная ли-
хорадка» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Бандитский Петербург – 3» – 
сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Бандитский Петербург – 3» – 
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Бандитский Петербург – 3» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Дело оборотня» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Белые начинают и…» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Жизнь не по средствам» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Чудотворец» – сериал. 
16+

23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» – х.ф. 12+
01:05 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» – х.ф. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» – х.ф. 12+
03:00 – «ОДИНОЖДЫ ОДИН» – х.ф. 12+
05:00 – Живая история: «Буран». Взлет и 
посадка» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 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» – сериал. 
16+
21:25 – «Икорный барон» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:15 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» – х.ф.
11:50 – «Ключ к смыслу. Иван Сеченов» 
– д.ф.
12:15 – «Истории замков и королей. 
Дворец Сан-Суси. Место, где Фридрих 
Великий скрывался от печали» – д.ф.
13:10 – «Ольга Сергеевна» – сериал.
14:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Тонгариро. Священная гора» – д.ф.
14:45 – Линия жизни. Николай Дроздов.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Фильм-концерт. При-
ключения жанра. «КИНОКОНЦЕРТ 1941 
г.» – х.ф.
16:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Виллемстад. Маленький Амстердам на 
Карибах» – д.ф.
17:05 – «Большая выставка пятьдесят 
девятого» – д.ф.
17:45 – Элина Гаранча в Москве.
18:35 – «Иоганн Кеплер» – д.ф.
18:40 – «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! № 9.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Острова. Изабелла Юрьева.
20:30 – Бунин.
21:00 – Ступени цивилизации. «Тевтон-
ские рыцари» – д.ф.
21:50 – Константин Райкин. Один на 
один со зрителем.
22:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Архетип. Невроз. Либидо: Игры 
за решеткой. Стэнфордский экспери-
мент» – док. сериал.
00:05 – «Удивительный мир Альбера 
Кана. Европа после войны» – док. се-
риал.
01:00 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:40 – Academia. Дмитрий Швидков-
ский. «Своеобразие русской архитекту-
ры». 1-я лекция.
02:25 – П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Завтраки мира. Италия. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 

16+
10:40 – «Дом у большой реки» – сериал. 
16+
13:25 – «Белая ворона» – сериал. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Счастье без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КАРАСИ» – х.ф. 16+
01:30 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:30 – «Горец» – сериал. 16+
03:30 – Дела семейные. 16+
04:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:30 – Свадебное платье. 16+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» – х.ф. 
12+
10:20 – «Фортуна Марины Левтовой» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал.
13:50 – «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 – «Назад в СССР» – спецрепор-
таж. 12+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Женские мечты о дальних стра-
нах» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк. Дефективный 
детектив» – сериал. 12+
00:00 – События.
00:20 – Футбольный центр.
00:55 – Благословение.
01:30 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
03:25 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
05:25 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:05 – «Настоящая жизнь» – док. сери-
ал. 12+
10:40 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
11:40 – «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. 16+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
21:40 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:00 – Хроника происшествий.
23:20 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:00 – Истории и легенды «Ленфиль-
ма»: «Странные мужчины Семеновой 
Екатерины». 12+
01:25 – «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕ-
НОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» – х.ф. 16+
03:50 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК,
13 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 субтитра-
ми).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Однолюбы» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Следствие 
по телу» – сериал. 16+
00:20 – «ВУЛКАН» – х.ф. 16+
02:20 – «АНГЕЛ СМЕРТИ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «АНГЕЛ СМЕРТИ» – х.ф. 18+
03:40 – «Элементарно» – сериал. 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» – сериал. 
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 благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
00:05 – «Измеритель ума. IQ» – д.ф. 12+
01:05 – СПб. Вести +.
01:30 – «Профессия – следователь» – 
сериал.
02:55 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Советские фе-
тиши. Джинсы» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Атмосфера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СЛЕД В ОКЕАНЕ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» – 
х.ф. 16+
14:05 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Тест на прочность» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Умри, воскресни, умри» 
– сериал. 16+
21:20 – «След. Запятнанная репутация» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Без любви» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» – х.ф. 12+
00:55 – «СЛЕД В ОКЕАНЕ» – х.ф. 12+
02:40 – «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» – х.ф. 12+
05:20 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-

ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 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» – сериал. 
16+
21:25 – «Икорный барон» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
02:05 – Главная дорога. 16+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Важняк» – сериал. 16+
05:20 – «Охота на гения» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Ламу. Магический город из камня» – 
д.ф.
11:35 – «Веселый жанр невеселого вре-
мени» – док. сериал.
12:20 – «Тевтонские рыцари» – д.ф.
13:10 – «Ольга Сергеевна» – сериал.
14:20 – «Эрнест Резерфорд» – д.ф.
14:30 – Тайны Большого золотого коль-
ца России. «Ярославские звоны» – д.ф.
15:10 – Пленницы судьбы. Боярыня Мо-
розова.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Фильм-концерт. При-
ключения жанра. «КОНЦЕРТ НА ЭКРА-
НЕ» – х.ф.
17:05 – «Матч столетия. Русские против 
Фишера» – д.ф.
17:45 – Миша Майский и камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы».
18:40 – «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! № 10.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Больше, чем любовь. Матильда 
Кшесинская и Андрей Романов.
20:30 – Бунин.
21:00 – Ступени цивилизации. «Насле-
дие кельтов» – д.ф.
21:50 – Константин Райкин. Один на 
один со зрителем.
22:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Архетип. Невроз. Либидо: За-
чем вы сделали мне лоботомию?» – док. 
сериал.
00:05 – «Рани» – сериал. 18+
01:45 – Pro memoria. Хокку.
01:55 – Academia. Дмитрий Швидков-
ский. «Своеобразие русской архитекту-
ры». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Виллемстад. Маленький Амстердам на 
Карибах» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Завтраки мира. Грузия. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «Дом у большой реки» – сериал. 
16+
13:25 – Тайны еды. 0+
13:40 – Одна за всех. 16+
13:50 – Звездная жизнь. 16+
14:50 – «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» – 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» – сериал. 
12+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Счастье без жертв. 16+
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23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» – х.ф. 16+
01:30 – Красота требует! 16+
02:30 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
03:30 – «Горец» – сериал. 16+
04:30 – Дела семейные. 16+
05:30 – Свадебное платье. 16+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 12+
10:20 – «Георгий Жженов. Агент надеж-
ды» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном.
13:00 – «Метод Лавровой» – сериал.
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 – Черные инкассаторы. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Женские мечты о дальних стра-
нах» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Секты не тонут» – д.ф. 16+
23:10 – «Мистер Монк. Дефективный 
детектив» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» – 
х.ф. 12+
02:15 – «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» – х.ф. 
16+
04:10 – Выход есть.
04:30 – Перекресток.
05:05 – «Рука Москвы. Секретные мис-
сии» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:05 – «Настоящая жизнь» – док. сери-
ал. 12+
10:40 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
11:40 – «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. 16+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
21:40 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:10 – «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» – х.ф. 16+
04:40 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
14 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 субтитра-
ми).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Однолюбы» – сериал. 16+
22:35 – Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира – 2014. Сборная Север-
ной Ирландии – сборная России. Пря-
мой эфир из Белфаста.
00:45 – «СКОРОСТЬ-2» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: ПТИ-
ЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
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 благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
00:05 – «Скальпель для первых лиц. Тай-
ная хирургия» – д.ф. 12+
01:05 – СПб. Вести +.
01:30 – «Профессия – следователь» – 
сериал.
03:00 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Советские фе-
тиши. Автомобили» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Сердца трех» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Сердца трех» – сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Заклятая дружба» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. 200 лишних шагов» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Дедушки» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Полиграф» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – х.ф. 
12+
01:10 – «Сердца трех» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 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» – сериал. 
16+
21:25 – «Икорный барон» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Важняк» – сериал. 16+
05:20 – «Охота на гения» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Чичен-Ица. Тайна гибели майя» – д.ф.
11:35 – «Веселый жанр невеселого вре-
мени» – док. сериал.
12:20 – «Наследие кельтов» – д.ф.
13:10 – «Ольга Сергеевна» – сериал.
14:30 – Тайны Большого золотого коль-
ца России. «Золотые ворота Древней 
Руси» – д.ф.
15:10 – Пленницы судьбы. Жанетта Ло-
вич.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Фильм-концерт. При-
ключения жанра. «ЗДРАВСТВУЙ, МО-
СКВА» – х.ф.
17:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Рёрус. Медный город» – д.ф.
17:45 – Борис Березовский. Концерт в 
КЗЧ.
18:40 – «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! № 11.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Вспоминая ученого. «Добрый 
день Сергея Капицы» – д.ф.
20:30 – Бунин.
21:00 – Ступени цивилизации. «Кто на 
самом деле открыл Америку?» – д.ф.
21:50 – Константин Райкин. Один на 
один со зрителем.
22:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Архетип. Невроз. Либидо: Чаша 
старости» – док. сериал.
00:05 – «Рани» – сериал. 18+
01:50 – «Харун аль-Рашид» – д.ф.
01:55 – Academia. Валерий Подорога. 
«Философия литературы. Время изме-
нений». 1-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Ламу. Магический город из камня» – 
д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Завтраки мира. Айзек. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «Дом у большой реки» – сериал. 
16+
13:25 – Тайны еды. 0+
13:40 – Одна за всех. 16+
14:10 – Звездная жизнь. 16+
15:05 – «ОНА СКАЗАЛА «ДА» – 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» – сериал. 
12+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Счастье без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» – 
х.ф. 16+
01:25 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
02:25 – «Горец» – сериал. 16+
03:25 – Дела семейные. 16+
04:25 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:30 – Свадебное платье. 16+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф. 6+
10:20 – «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном.

13:00 – «Метод Лавровой» – сериал.
13:55 – «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 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Птица счастья» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского быта. Брак 
по расчету. 12+
23:10 – «Мистер Монк. Дефективный 
детектив» – сериал.
00:05 – События.
00:25 – «Ворожея» – сериал. 12+
04:20 – Выход есть.
04:40 – Благословение.
05:40 – Выход есть.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:05 – «Настоящая жизнь» – док. сери-
ал. 12+
10:40 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
11:40 – «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. 16+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
21:40 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:10 – «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» – х.ф. 16+
03:50 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
15 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 субтитра-
ми).
18:20 – «Трое в Коми» – сериал. 16+
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Однолюбы» – сериал. 16+
23:30 – Городские пижоны. «Следствие 
по телу» – сериал. 16+
01:10 – «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» – 
х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» – 
х.ф. 18+
03:25 – «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» – сериал. 
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 благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
00:00 – «Секреты вечной молодости» – 
д.ф.
00:55 – СПб. Вести +.
01:20 – «Профессия – следователь» – 
сериал.
03:40 – «Закон и порядок – 17» – сери-
ал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Советские фе-
тиши. Дачи» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – сери-
ал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – сери-
ал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – сери-
ал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Украденный выкуп» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Такой больше нет» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. В тихом омуте» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Фруктовый поединок» – 
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
01:50 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – 
х.ф. 12+
03:45 – «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ» – х.ф. 12+
05:25 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – «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» – сери-
ал. 16+
21:25 – «Икорный барон» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Важняк» – сериал. 16+
05:25 – «Охота на гения» – сериал. 16+
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КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль-Моро 
и революция» – д.ф.
11:35 – «Веселый жанр невеселого вре-
мени» – док. сериал.
12:20 – «Кто на самом деле открыл Аме-
рику?» – д.ф.
13:10 – «Ольга Сергеевна» – сериал.
14:30 – Тайны Большого золотого коль-
ца России. «Тайными тропами костром-
ских лесов» – д.ф.
15:10 – Пленницы судьбы. Ольга Палей.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Фильм-концерт. При-
ключения жанра. «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» – 
х.ф.
17:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Стоунхендж. Загадка из древних вре-
мен» – д.ф.
17:45 – Симфонический оркестр Ма-
риинского театра в Концертном зале 
Плейель (Париж). Дирижер Валерий 
Гергиев.
18:35 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
18:40 – «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! № 12.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – К юбилею актрисы. Те, с которы-
ми я… Беата Тышкевич.
20:30 – Бунин.
21:00 – Ступени цивилизации. «Кто на 
самом деле открыл Америку?» – д.ф.
21:40 – «Бенедикт Спиноза» – д.ф.
21:50 – Константин Райкин. Один на 
один со зрителем.
22:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Архетип. Невроз. Либидо. 
Александр Лобанов. Человек с ружьем» 
– док. сериал.
00:05 – «Рани» – сериал. 18+
01:50 – «Гиппократ» – д.ф.
01:55 – Academia. Валерий Подорога. 
«Философия литературы. Время изме-
нений». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Рёрус. Медный город» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Завтраки мира. Греция. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «Дом у большой реки» – сериал. 
16+
13:25 – Звездная жизнь. 16+
14:25 – «ВНЕЗЕМНОЙ» – 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» – сериал. 
12+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Счастье без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» – х.ф. 
16+
01:30 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
02:30 – «Горец» – сериал. 16+
03:30 – Дела семейные. 16+
04:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:30 – Платье моей мечты. 16+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» – х.ф. 12+
10:20 – «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном.
13:00 – «Метод Лавровой» – сериал.
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+
16:50 – 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 – «Птица счастья» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Кто убил Бенито Муссолини?» 
– д.ф. 12+
23:10 – «Мистер Монк. Дефективный 
детектив» – сериал.
00:05 – События.
00:25 – «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» – х.ф. 6+
02:10 – «Эхо Курской дуги» – д.ф. 12+
03:00 – «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» – х.ф. 
12+
04:50 – Наша Москва. 12+
05:05 – Выход есть.
05:25 – Перекресток.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:05 – «Настоящая жизнь» – док. сери-
ал. 12+
10:40 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
11:40 – «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. 16+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
21:40 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:10 – «ДОН КИХОТ» – х.ф. 16+
02:55 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
16 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 субтитра-
ми).
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. «Фредди 
Меркьюри. Великий притворщик» – д.ф. 
12+
02:20 – «3 ЖЕНЩИНЫ» – х.ф. 16+
04:20 – «Элементарно» – сериал. 16+
05:10 – 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» – сериал. 
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 благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – сери-

ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Евгений Петросян. Большой бе-
нефис «50 лет на эстраде». Часть 1-я. 
16+
00:55 – «КРАСНЫЙ ЛОТОС» – х.ф. 12+
02:55 – Честный детектив. 16+
03:30 – «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Советские фе-
тиши. Курорты» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Пора цвести; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – сери-
ал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – сери-
ал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Охота на монстра» – се-
риал. 16+
19:45 – «След. Лебединое озеро» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Здоровье по безналу» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Ошибка молодости» – се-
риал. 16+
21:55 – «След. Не тот парень» – сериал. 
16+
22:40 – «След. На чужом несчастье сча-
стья не построишь» – сериал. 16+
23:20 – «След. Дедушки» – сериал. 16+
00:10 – «След. Беспроцентный кредит» 
– сериал. 16+
00:55 – «След. Браконьер» – сериал. 16+
01:40 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 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» – сериал. 
16+
23:25 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
01:30 – «Масквичи» – сериал. 16+
02:20 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Важняк» – сериал. 16+
05:00 – «Охота на гения» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Дживс и Вустер» – сериал.
11:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Гоа. Соборы в джунглях» – д.ф.
11:35 – «Веселый жанр невеселого вре-
мени» – док. сериал.
12:15 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
12:20 – «Кто на самом деле открыл Аме-
рику?» – д.ф.
13:10 – «Ольга Сергеевна» – сериал.
14:30 – Тайны Большого золотого коль-

ца России. «Тайны земли Рязанской» – 
д.ф.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Фильм-концерт. При-
ключения жанра. «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ» 
– х.ф.
17:45 – Джошуа Белл на фестивале в 
Вербье.
18:45 – «Хранители наследства» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Рассказы о патере Брауне» – 
сериал.
22:20 – Константин Райкин. Один на 
один со зрителем.
22:50 – Линия жизни. К юбилею Бэлы 
Руденко
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «Рани» – сериал. 18+
01:55 – «Хранители наследства» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Лион. Красота, висящая на шелковом 
шнуре» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Дачные истории. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Тайны еды. 0+
08:55 – Дело Астахова. 16+
09:55 – «Сделка» – сериал. 16+
17:00 – Красота на заказ. 16+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» – х.ф. 
16+
22:35 – Достать звезду. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» – х.ф. 18+
01:50 – Города мира. 0+
02:20 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
03:20 – «Горец» – сериал. 16+
04:20 – Дело Астахова. 16+
05:20 – Вкусы мира. 0+
05:30 – Свадебное платье. 16+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» – х.ф.
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном.
13:00 – «Метод Лавровой» – сериал.
14:00 – «Детство в дикой природе» – 
док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Вечный зов» – сериал. 16+
16:35 – Без обмана. Запретный плод. 
16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Человек с 
бульвара Капуцинов». 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 – «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» – х.ф. 
16+
00:05 – «Мыслить как преступник» – се-
риал. 16+
00:55 – «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» – 
х.ф. 16+
02:30 – «Звездность во благо» – д.ф. 12+
04:00 – Выход есть.
04:20 – Перекресток.
04:50 – Прогнозы. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:05 – «Настоящая жизнь» – док. сери-
ал. 12+
10:40 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
11:40 – «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. 16+
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

21:40 – «Частный детектив» – сериал. 
16+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:00 – Хроника происшествий.
23:20 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
01:00 – «СОБЛАЗН» – х.ф. 16+
02:45 – «МАЛИНОВОЕ ВИНО» – х.ф. 16+
04:20 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Шантаж» – сериал. 16+
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Виктор Авилов. С Воландом я в 
расчете» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Форт Боярд. 16+
14:45 – Ералаш.
14:55 – «МAMMA МIA!» – х.ф. 16+
16:55 – «Семь Симеонов». Бомба в кон-
трабасе» – д.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Свадебный переполох. 12+
19:15 – Угадай мелодию.
19:50 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – КВН. Премьер-лига. 16+
00:30 – «РАСПЛАТА» – х.ф. 16+
02:40 – «МАЛЬЧИШНИК» – х.ф. 16+
04:25 – «Элементарно» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:00 – «ПРОСТО САША» – 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. Монолог 
о России.
10:30 – Это город Ленинград. Бродвей 
на Невском.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:30 – «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» – 
х.ф. 12+
16:30 – Субботний вечер.
18:30 – «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
22:50 – «ПЕТРОВИЧ» – х.ф. 16+
01:00 – «ЗАЛИВ» – х.ф. 16+
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:55 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ – 3. 
СУПЕРКОП» – х.ф. 16+
05:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. В тихом омуте» – сери-
ал. 16+
10:55 – «След. Такой больше нет» – се-
риал. 16+
11:35 – «След. 200 лишних шагов» – се-
риал. 16+
12:15 – «След. Запятнанная репутация» 
– сериал. 16+
12:55 – «След. Умри, воскресни, умри» 
– сериал. 16+
13:40 – «След. Жизнь не по средствам» 
– сериал. 16+
14:20 – «След. Белые начинают и…» – 
сериал. 16+
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15:00 – «След. Фруктовый поединок» – 
сериал. 16+
15:55 – «След. Полиграф» – сериал. 16+
16:40 – «След. Без любви» – сериал. 16+
17:35 – «След. Чудотворец» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Отряд Кочубея» – сериал. 16+
22:20 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» – х.ф. 
12+
23:50 – К юбилею Роберта Де Ниро: 
«КАЗИНО» – х.ф. 16+
03:25 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – сери-
ал. 16+

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 Зиминым. 
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+
15:10 – «Мент в законе» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Мент в законе» – сериал. 16+
23:15 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
01:20 – «Масквичи» – сериал. 16+
02:10 – Дикий мир. 0+
03:00 – «Важняк» – сериал. 16+
05:00 – «Охота на гения» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ» – х.ф.
12:25 – Большая семья. Людмила Чур-
сина.
13:15 – Пряничный домик. Цветная 
гжель.
13:45 – «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
– х.ф.
15:10 – Пешком… Москва серебряная.
15:40 – Гении и злодеи. Василий Вере-
щагин.
16:05 – Большой балет.
18:00 – «Истории замков и королей. 
Альгамбра – рукотворный рай» – д.ф.
18:55 – Больше, чем любовь. Владимир 
Мотыль и Людмила Подаруева.
19:35 – «ГАМЛЕТ» – х.ф.
22:00 – Романтика романса. Леониду 
Утесову посвящается…
22:55 – Кино на все времена. «ТАК-
СИСТ» – х.ф.
00:50 – Джем-5. Дайан Шур и оркестр 
Каунта Бейси.
01:55 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
02:30 – Легенды мирового кино. Гарольд 
Ллойд.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Прошла любовь… 16+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Собака в доме. 0+
09:00 – Спросите повара. 0+
10:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
17:00 – Давай оденемся! 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Мисс Марпл. Указующий перст» 
– сериал. 16+
21:00 – «Мисс Марпл. Карман, полный 
ржи» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОМНИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
01:35 – «Влюбленные женщины» – се-
риал. 16+
05:00 – Спросите повара. 0+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+

06:05 – «Лебеди Непрядвы» – м.ф.
06:25 – «Детство в дикой природе» – 
док. сериал. 6+
07:30 – «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» – х.ф. 12+
09:10 – Миссия «Благая Весть».
09:50 – «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» – х.ф. 6+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
– х.ф. 12+
13:05 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» – 
х.ф. 12+
15:00 – «АРЛЕТТ» – х.ф. 12+
16:55 – «Пусть говорят» – сериал. 16+
17:30 – События.
17:45 – «Пусть говорят» – сериал. 16+
21:00 – События.
21:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
23:15 – Временно доступен. Филипп 
Киркоров. 12+
00:20 – «Мыслить как преступник» – се-
риал. 16+
01:10 – «УБИТЬ БЭЛЛУ» – х.ф. 18+
02:50 – Выход есть.
03:10 – Перекресток.
03:35 – «Почтальон» – сериал. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:10 – «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ» 
– х.ф. 16+
08:35 – «СНЕГУРОЧКА» – х.ф. 12+
10:10 – «Приключения муми-троллей» 
– м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Спасти ребенка. 12+
11:40 – Бенефис Ларисы Голубкиной. 
12+
13:45 – «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ» 
– х.ф. 16+
15:10 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – Януш Вишневский и Ирада Во-
вненко. «Любовь без границ». 12+
18:00 – Телевизионный клуб «Зенит».
18:15 – Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (СПб) – «Анжи» (Махачкала) – 
прямая трансляция.
20:10 – Телевизионный клуб «Зенит».
20:40 – «Возвращение Будулая» – се-
риал. 12+
01:50 – «Зенит» (СПб) – «Анжи» (Махач-
кала).
03:45 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 16+
05:45 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30 – «Шантаж» – сериал. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «Шантаж» – сериал. 16+
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:40 – «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 – «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КА-
СПИАН» – х.ф. 12+
15:00 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» – 
х.ф.
16:45 – Юбилейный концерт Стаса Ми-
хайлова.
18:50 – Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 12+
21:00 – Время.
21:15 – Универсальный артист.
23:00 – Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Сергей Ковалев – Натан Клевер-
ли.
00:00 – Городские пижоны. «Под купо-
лом» – сериал. 16+
00:50 – «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» – х.ф. 12+
03:15 – «Элементарно» – сериал. 16+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:50 – «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» – 
х.ф.
08:20 – Сам себе режиссер.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.

10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «КУКУШКА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «КУКУШКА» – х.ф. 12+
16:05 – Смеяться разрешается.
18:00 – «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» – х.ф. 
12+
22:30 – «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» – х.ф. 12+
00:20 – «МОНРО» – х.ф. 16+
02:20 – «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» – х.ф. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+
08:50 – «Новые приключения попугая 
Кеши», «Пес в сапогах», «Цветик-се-
мицветик» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Детективы. Бедный Гоша» – 
сериал. 16+
10:45 – «Детективы. Сколько стоит 
жена» – сериал. 16+
11:20 – «Детективы. Таблетки от бес-
сонницы» – сериал. 16+
11:55 – «Детективы. Простить нельзя 
забыть» – сериал. 16+
12:25 – «Детективы. Мертвая зона» – 
сериал. 16+
13:00 – «Детективы. Поручитель» – се-
риал. 16+
13:35 – «Детективы. Вишня» – сериал. 
16+
14:05 – «Детективы. Смерть подруги» – 
сериал. 16+
14:35 – «Детективы. Маньяк» – сериал. 
16+
15:05 – «Детективы. Неверная» – сери-
ал. 16+
15:40 – «Детективы. Дело принципа» – 
сериал. 16+
16:15 – «Детективы. Подозреваемые» – 
сериал. 16+
16:50 – «Детективы. Беглянка» – сери-
ал. 16+
17:25 – «Детективы. Эффект бумеран-
га» – сериал. 16+
17:55 – «Детективы. Ой, мороз, мороз» 
– сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Отряд Кочубея» – сериал. 16+
22:20 – «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» – х.ф. 16+
01:05 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» – 
х.ф. 12+
02:30 – «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» – х.ф. 12+
04:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
04:00 – «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:55 – «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. То-
скана. 0+
10:50 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2013/14. ЦСКА – «Кубань». 
Прямая трансляция.
15:30 – «Мент в законе» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Мент в законе» – сериал. 16+
23:20 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
01:20 – «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» 
– х.ф. 16+

03:20 – «Важняк» – сериал.
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «РЕВИЗОР» – х.ф.
12:40 – Легенды мирового кино. Андрей 
Миронов.
13:10 – «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы», «Птичка 
Тари» – м.ф.
14:25 – «Намакваленд – сад в африкан-
ской пустыне» – д.ф.
15:20 – Тэнглвуд. Гала-концерт к 75-ле-
тию Тэнглвудского музыкального цен-
тра.
16:45 – «Послушайте!» Вечер Дмитрия 
Назарова в Московском международ-
ном доме музыки.
17:40 – Искатели. Страсти по янтарю.
18:25 – Коллекция Петра Шепотинника. 
«Вечерний разговор. Любовь Соколова» 
– д.ф.
18:55 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф.
20:10 – Легенда поколения. Вечер-по-
священие Василию Аксенову.
21:40 – Шедевры мирового музыкально-
го театра. Анна Нетребко, Брин Терфел, 
Питер Маттеи, Барбара Фриттоли в опе-
ре В. А. Моцарта «Дон Жуан».
01:00 – «Намакваленд – сад в африкан-
ской пустыне» – д.ф.
01:55 – Искатели. Страсти по янтарю.
02:40 – Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова исполняет А. Гиндин.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Прошла любовь… 16+
07:00 – Достать звезду. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Тайны еды. 0+
08:45 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф. 
12+
10:15 – Одна за всех. 16+
10:45 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Мисс Марпл. Объявленное 
убийство» – сериал. 16+
22:30 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЧТЕЦ» – х.ф. 16+
01:50 – «Север и Юг» – сериал.
04:00 – Возможна профилактика.
05:30 – Друзья по кухне. 0+
06:00 – «Город хищниц» – сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» – х.ф. 6+
06:55 – «Два богатыря» – м.ф.
07:10 – «Детство в дикой природе» – 
док. сериал. 6+
07:45 – Фактор жизни. 6+
08:20 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Русские документальные сказ-
ки» – спецрепортаж. 6+
11:30 – События.
11:45 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» – х.ф. 12+
13:25 – Тайны нашего кино. «Семь ста-
риков и одна девушка». 12+
14:00 – Благословение.
14:30 – События.
14:45 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 
х.ф. 12+
16:35 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
17:40 – «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» – х.ф. 
12+
21:00 – События.
21:20 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 5» – х.ф. 
12+
23:30 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
01:20 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» – 
х.ф. 12+
03:20 – Выход есть.
03:40 – Благословение.
04:35 – Выход есть.
04:50 – Марш-бросок. 12+
05:20 – Черные инкассаторы. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

06:15 – «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
– х.ф. 12+
09:40 – Спасти ребенка. 12+
10:10 – «Приключения муми-троллей» – 
м.ф. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому го-
роду. 12+
11:40 – Януш Вишневский и Ирада Во-
вненко. «Любовь без границ». 12+
12:40 – «Возвращение Будулая» – сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Возвращение Будулая» – сери-
ал. 12+
18:10 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» – х.ф. 12+
19:55 – АРТ ТВ. Дайджест.
20:50 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 16+
23:00 – Голевой момент.
23:50 – Звезды петербургского спорта. 
12+
00:20 – Ночной сеанс.

..::::ПРОДАМ
Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.
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.
1-к. кв. мкр Южный, ул. Центральная, 
� 8-960-239-29-99.
Дачу в Б. Гриве. � 8-965-057-01-44.
Таунхаус. �8-904-337-37-17.
1-к. кв. на М. Ручье. �  8-931-316-
72-87.
1-к. кв. в мкр Южный. � 8-960-239-
29-99.
2-к. кв. в п. Бежаницы Пск. обл. 
� 8-921-099-51-29.
Сад. уч-ок, 10 соток, п. им. Морозова, 
Лад. озеро, СНТ «Меркурий», сосны. 
� 8-950-014-44-83.
Газовые баллоны, проверенные, 5 л. 
– 500 руб., 2 канистры металлические 
20 л.– 100 руб., шины хорошие 2 шт. 
«МАЗДА-6» , 215х50 R 17 – 5000 руб., 
все цены догов. � 8-921-653-71-50.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 

«Зингер», самовар, картину, мебель 
и др. Оценка бесплатно. � 642-41-37
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.
Кв-ру от хоз. � 8-921-942-80-48.
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.
Сантехника любой сложности. 
� 8-952-378-08-54.

.....:::::РАБОТА
Треб. на работу вод. кат. «С», «Е» и се-
кретарь. � 8-921-767-51-07.

.....:::::ОБМЕН
Меняю таунхаус с допл. на дом в 
Дубровке или во Всев. �8-904-337-
37-17.

.....:::::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 кошечку, 2 ме-
сяца, черно-бело-рыжая, игривая, 
аккуратная. Наталья, � + 7-951-686-
97-86. 
Отдам собачку для души и для охраны. 
� 8-960-264-83-09.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА
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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.

(крупные, 

все привитые).

В поселке

Разметелево – 

с 9.00 до 9.30.
В г. Всеволожске – 

с 10.00 до 11.00 
(на старом рынке).

�8-910-532-24-26

16 августа
будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

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

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

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.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

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

КОМБИКОРМ И ЗЕРНО ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ.
С 10 до 18 часов ежедневно 

(кроме воскресенья).
П. Разметелево, питомник 

декоративных растений.
Моб. тел.: + 7 911-828-14-90.

ОТДАМ
в добрые руки щенков.

Возраст 1,5 мес.
� 8-911-009-56-30,

8-911-256-47-07.

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.

Производственному
предприятию требуются:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
з/п от 25 000 руб., 5-дневка.

МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ

з/п от 25 000 руб., 5-дневка.

Работа во Всеволожске
г. Всеволожск, ул. Шишканя.

� 8-921-324-43-60. 
(звонить с 10.00 до 17.00)

Требуется

ПОВАР в офис.
Работа до 14 часов.

� 8-904-631-76-19.
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Поздравляем с днём рождения Ивана Дмитриевича 
МИХАЙЛОВА.

Желаем крепкого здоровья, успехов, благополучия, 
счастья на долгие годы. Удачи Вам во всем!

Поздравляем с днём рождения Нину Викторовну 
ИВАНОВУ.

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной!
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Хорошего здоровья Вам на долгие годы.

Общественная организация бывших узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем: с 90-летним юбилеем – Веру Георги-
евну ФЁДОРОВУ, с 80-летним юбилеем – Галину Фё-
доровну БЫСТРОВУ и Фаину Ивановну ПИРОГОВУ.

А также с юбилейной датой: Галину Николаевну 
АЛЕКСЕЕВУ, Ольгу Петровну ЛУКИНЦОВУ, Дмитрия 
Ивановича МОНИНЕЦ, Любовь Ивановну ТУРЧИН-
СКУЮ, Аллу Васильевну ЯКОВЛЕВУ, Людмилу Ва-
сильевну ЦИБУЛЬСКУЮ.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Администрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

Выражаем благодарность ребятам из МОД «Эколо-
гическая безопасность» за уборку территории между 
домами 6 и 8 по улице Вокка и нашим домом по Ленин-
градской улице, 15, корпус 2. 

Скосили лебеду, крапиву в рост человека, убрали 

весь хлам, набросанный за несколько лет, почистили 
наш двор. Впервые за 38 лет эту территорию так тща-
тельно убрали дети. Спасибо большое, дорогие ребята! 
Спасибо Ирине Николаевне ГУРЕЕВОЙ-ДОРОШЕНКО 
и Ксюше ГЕРАСИМОВОЙ за благородный труд и орга-
низацию этого процесса. Ждем уборки мешков с мусо-
ром мусоровозами, пока они не разорвались.

Петровы, Агафонцевы, Пригарины, Беляковы 
и другие жители дома 15, корпус 2 

по Ленинградской улице и домов 6 и 8 по ул. Вокка

Совет ветеранов микрорайона Котово Поле города 
Всеволожска выражает сердечную благодарность Та-
тьяне Васильевне ПАВЛОВОЙ, депутату ЗакСа Ле-
нинградской области за финансовую помощь в ремонте 
помещения Совета ветеранов.

Н.А. АЛЕКСЕЕВА, председатель Совета 
ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем Тамару Петровну ГРИБКОВУ с днём 
рождения! 9 августа  ей исполняется 66 лет.

Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, счастья, света –
Всего того, что называется добром!

От внучки, сына и дочки Дмитриевской К.Д., 
Грибкова А.А., Щелоковой Е. А.

Поздравляю Тамару Петровну АЛЕКСЕЕВУ! 
Желаю радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Анна Александровна Шальнева, ст. Корнево

От всей души!

 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

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

КОНТРОЛЁРЫ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. 

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. 

Прилашаем на постоянную 
работу в г. Всеволожске:

• МЕРЧАНДАЙЗЕР,
выкладка товара, с 9 до 18 ч.,
 з/п 26000 руб./мес.

• МЕРЧАНДАЙЗЕР, 
выкладка товара, с 8 до 17 ч., 
5/2, з/п 24000 руб./мес.

Мы предлагаем бесплатное 
трудоустройство, содействие 
и компенсацию оформления 

мед. книжки, стабильные 
выплаты на банковскую карту, 

карта оформляется бесплатно.
ЗВОНИТЕ! 

Работайте с НАМИ!!! 
�8-921-849-03-60, 

Надежда. 

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.

 Требуются ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный 

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

� 8-921-561-48-48.

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.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

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

� КОНТРОЛЁР,
� СЛЕСАРЬ по ремонту

автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

� 2-95-95.

Приглашаем на базу в районе
садоводства «Заозерное», 

недалеко от Медного озера,

СОТРУДНИКА для уборки
территории (снег, листва) и

помощи в обслуживании дома.

З/п 16 000 руб./ на руки.
График по договоренности.
Возможно трудоустройство

пенсионера.

� 8-921-439-39-47,
(812) 347-78-65.

 Требуется СТОРОЖ 
в садоводство

 с личным автотранспортом, 
до пенс. возр., без в/п, 1/2 , 

з/п 11000 руб. в мес. 

� 8-911-142-41-96.

Автотранспортной организации 
требуется на работу

СТОРОЖ
(работа – сутки через трое).

Конт. � 8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

В магазин «Цветы» 
пос. Щеглово требуется 

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ.
Оплата по договоренности.

� 8-921-339-78-41. 

Срочно требуются 

КАССИРЫ.
З/п от 23000 руб.

� 8-911-136-85-76.

ООО «ГАРАНТСЕРВИС» ТРЕБУЮТСЯ:

1. УБОРЩИЦЫ, ГАРДЕРОБЩИЦЫ – в школы Всеволожского 

района. График работы: утром и вечером.

� 8-905-203-22-49.

2. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК – в пос. Песочное. 

График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00, з/плата 25000 руб.

� 8-911-149-00-80, 8 (812) 334-95-18.

3. УБОРЩИЦА ( г. Всеволожск, Колтушское шоссе),

пн.-пт., с 8.00 до 16.00, з/п 11000 руб.

� 8-911-005-46-18, 8 (812) 334-95-18.

Крупной транспортной компании требуется

ДИСПЕТЧЕР ПО ВЫПУСКУ САМОСВАЛОВ НА ЛИНИЮ.

Образование не ниже среднего специального.

Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года.

Опыт оформления, учёта путевых листов 

и работы с GPS-системой.

Мы предлагаем: работа в г. Сертолово,сменный график 

работы 1/2, оформление по ТК, з/п от 25 000 руб.

По всем вопросам звонить 
по � 8 (812) 600-91-11, Виктория.

Продаётся ВАЗ 21213.
Цена договорная.
� 8-904-637-48-06.

Ресторану
на постоянную работу требуются

ОФИЦИАНТЫ. 
Обращаться по � 8-921-333-25-61,

8 (813-70) 31-393 или по адресу:
 г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 78/1.

В частный детский сад 
требуется 

ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ. 

� 8-921-953-91-06.

Требуется
РАБОТНИЦА НА СКЛАД, 
гражданка РФ (можно пенсио-

нерка), на полставки.
З/п 6000 руб.

� 8-921-906-62-73.

ООО «ТД «КоТиг»
приглашает на работу:

– ПРОДАВЦА,
– ОПЕРАТОРА-МЕХАНИКА
   БОУЛИНГА,
– УБОРЩИЦУ,
– ГОРНИЧНУЮ,
– ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА,
– БАРМЕНА.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Армянский пер., д. 9.

� 8-921-770-25-46,
раб. � 40-008,

Елена, с 10.00 до 18.00.

ООО
«Частный поверенный»

Помощь в получении потре-

бительских кредитов, креди-

тов для ООО и ИП, займов под 

залог в банках СПб.

Заполните заявку на сайте 

www.PR-AT.ru или 

8 (812) 607-64-61,

8 (812) 983-47-00.
�

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. D.
З/п от 25000 рублей, автомобиль 

ПАЗ 4230-02. Оформление по 
трудовой книжке.

  8 (812) 457-30-66, 
  +7-921-392-77-08.
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Получить более подробную информацию о конкурсе можно
 по телефону: 8 (813-70) 46-453.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ПЯТЬ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, 

MS Office, информационные правовые системы).

2. СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА 2 РАЗРЯДА – (старшая должность фе-
деральной государственной гражданской службы категории «обеспечива-
ющие специалисты»).

Квалификационные требования:
– среднее профессиональное образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользователя 
(ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкур-
се, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, 
в течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. 
Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит 
проверке. 

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.

  

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. 

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

УБОРЩИЦА 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

График: 5/2,  с 12-00 до 20-00, з/п от 14 000 руб./мес.

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

График: 5/2, с 12-00 до 20-00, 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. 

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.

 

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.

Автотранспортному
предприятию требуются:

– ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА,
кат. «С», «Е»,

зарплата сдельная.

– МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА с опытом

работы, зарплата сдельная.

– ОПЕРАТОРЫ
ХАРВЕСТЕРА,
ФОРВАРДЕРА

на технику Ponsse.

Работа в Ленинградской области.

� 8 (813-70) 60-685,
327-58-64.

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.

В газетный киоск
срочно требуется 

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

8-906-254-22-76.
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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:

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.

ФОК «ОЛИМП»
требуются:

� АДМИНИСТРАТОР
фитнес-центра;

� СПАСАТЕЛЬ в бассейн.

График работы – 2/2.

г. Всеволожск, ул. Героев, д 12., 

� 8 (813-70) 21-059

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

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. 
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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.

Главе муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Т.П. ЗЕБОДЕ

Главному врачу МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» 
К.В. ШИПАЧЁВУ

Выражаем глубокую благодарность коллективу 
дневного стационара МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»: 
врачу Галине Александровне и медсестрам Нине 
Александровне и Наталье Викторовне за внимание, 
отзывчивость и высокопрофессиональную работу с 
больными, проходящими лечение на дневном стацио-
наре.

Многие годы эти славные труженицы оказывают по-
мощь людям, помогают и словом и делом, назначают 
профессиональный курс лечения, курируют период ре-
абилитации.

Просим по достоинству отметить их труд на благо 
жителей Всеволожского района.

ПОПОВА Вера Михайловна, ПОПОВ Николай 
Федорович, ветераны ВОВ, КРАСКОВА 

Наталья Вадимовна, БЕГАНСКАЯ Людмила Алек-
сандровна, КРАСКОВ Сергей Павлович

Сердечно поздравляем с юбилеем Ольгу Алексан-
дровну ЗОЛОТОВУ.

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед,
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.

Желаем семейного тепла, счастья, благополучия, 
любви и заботы от родных и близких.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Выражаем сердечную благодарность начальнику 
отдела сельскохозяйственного производства и МСП 
Сергею Владимировичу РУМАНОВСКОМУ за помощь 
в организации доставки свежих огурцов обществу инва-
лидов микрорайона Котово Поле, а также благодарим 
всех, кто принимал в этом участие. Желаем всем добро-
го здоровья, счастья и радостей от результатов вашей 
работы.

С благодарностью, общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Бориса Федотовича 
КОЗЛОВА.

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли – а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Здоровья Вам на долгие годы.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

От всей души!

РЕПЕТИТОР 

ПО МАТЕМАТИКЕ
ШКОЛЬНИКАМ

•Интенсивные методики

•Ликвидация отставаний

•Контрольные 

  и домашние задания

•Подготовка к ГИА и ЕГЭ

�8-921-588-16-44

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на металлообрабатываю-
щих станках: токарный, фрезерный, шлифовальный. 

3/плата – от 35 000 руб. 40-часовая рабочая неделя.

Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кожина Мария Александровна.

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

СТАНОЧНИК широкого
профиля 4–5 разряда.

Приглашаем
на работу

ГРУЗЧИКОВ
З/п от 15 000 руб.

Работа в п. Романовка,
Всеволожский р-н.

� (812) 703-16-92, 
с 9.00 до18.00.
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