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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в четверг, в ходе рабочей поездки в Кудрово, осмотрел две новые школы, 
построенные на средства застройщиков.  Всего в Кудрово заключено три соглашения «Социальные объекты в обмен на налоги», которы-
ми предусмотрено строительство 11 детских садов на 1 820 мест и 5 школ на 4 575 мест к 2020 году. Первый образовательный центр, 
который посетил губернатор, находится в микрорайоне «Новый Оккервиль» и расчитан на 1 600 учеников. Учреждение начнет работать 
с 1 сентября 2016 года, сейчас оно оснащается оборудованием, инвентарем, мебелью, учебно-методическими пособиями и иными сред-
ствами обучения. В новую школу уже набрали первые 10 классов. Ученики — жители построенных в Кудрово домов, а также расположен-
ных рядом микрорайонов.                                                  Фото Антона ЛЯПИНА

Детям на радость
В деревне Агалатово Всеволожского района установили три 

новые детские площадки. Еще на двух обновили оборудова-
ние. Об этом сообщает 47news.

По данным администрации Агалатовского поселения, новые пло-
щадки установлены по адресам:  Агалатово, дом № 97 и дом № 145 и 
в Жилгородке. Новое оборудование установлено на площадки у дома 
№ 149 и № 208 в Агалатово и в деревне Касимово. Кроме этого, спор-
тивное оборудование появилось у озера в деревне Вартемяги.  Общая 
стоимость оборудования новых и обновленных площадок составила 
порядка 3 миллионов рублей. В администрации добавили, что еще 
одна детская площадка будет установлена в деревне Агалатово до 1 
сентября на средства, поступившие по программе поддержки старост.

В будущем году начнется про-
ектирование северной объезд-
ной дороги вокруг Всеволожска, 
которая пойдет параллельно До-
роге жизни от усадьбы Приютино 
до поселка Углово. Заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Михаил 
Москвин дал поручение комите-
ту по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области подгото-
вить обоснование для включения 
затрат на проектирование этой 
трассы в проект бюджета 2017 
года. Предполагается, что стро-
ить этот объект, предназначен-
ный для транзитного проезда, 
будут на средства бюджета реги-
она, и дорога будет бесплатной.

Также на совещании была 
одобрена идея строительства 
двухуровневой развязки в рай-
оне Румболово и дороги в об-

ход поселка Романовка. Доро-
га пройдет по территории, где 
планируется строительная ак-
тивность, и в настоящее время 
готовятся проекты планировок 
территории. Предполагается, что 
дорога будет проложена между 
Ржевским полигоном и границей 
застройки, таким образом, по-
явится беспрепятственный въезд 

и выезд из планируемых 
жилых районов.

Согласно принятой 
в Ленинградской обла-
сти градостроительной 
программе «Светофор» 
Всеволожск попадает в 
«красную» зону, где за-
стройщики самостоятель-
но возводят объекты до-
рожной инфраструктуры. 
«Таким образом, этот об-
ход Романовки будет ча-

стью квартальной дорожной сети 
новой застройки, и возводить его 
будет бизнес на свои средства», 
– сказал Михаил Москвин.

По его словам, эти две дороги 
должны значительно облегчить 
движение по Дороге жизни как 
для жителей Всеволожска и Ро-
мановки, так и для покупателей 
квартир в новых кварталах.

Дорогу жизни разгрузят от транспорта
Градостроительная программа «Светофор» добавит Всеволожскому району 

окружную дорогу вокруг Романовки, а северное полукольцо окружной вокруг Все-
воложска профинансирует областной бюджет. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области.

Товар подлежит обязательной сертификации
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Именно там под председа-
тельством главы администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО Владимира 
Драчева прошло рабочее сове-
щание со старостами населен-
ных пунктов и председателями 
общественных советов МО «За-
невское городское поселение».

Где город? 
Где деревня?

Открывая заседание, Вла-
димир Драчев, в частности, 
сказал: «Недавно мы проводили 
подобное мероприятие в Куй-
возовском, самом дальнем по-
селении нашего района. И вот 
теперь мы встречаемся здесь, 
в Кудрово, где граница между 
Санкт-Петербургом и поселе-
нием чисто условная. Конечно, 
мы не оставляем без внимания 
деревни, частный сектор, но ос-
новные существующие пробле-
мы, задачи, которые нам нужно 
решать, связаны с тем, что За-
невское поселение активно за-
страивается, стремительно рас-
тет его население. А это значит, 
что много говорить сегодня мы 
будем об общественной без-
опасности, дорогах, транспорте, 
социальных объектах, медицин-
ском обслуживании. Для того 
чтобы старосты, председатели 
общественных советов могли 
получить конкретные ответы на 
свои вопросы, мы пригласили 
специалистов, владеющих пол-
ной и достоверной информаци-
ей. Старосты и общественные 
советы в прямом смысле дер-
жат руку на пульсе реальной 
жизни. Для нас очень важна эта 
обратная связь, ведь вопросы, 
которые вы поднимаете, напря-
мую говорят о качестве жизни 
конкретного человека, живуще-
го здесь, на соседней улице в 
новой многоэтажке, или в со-
седней деревне в собственном 
доме». 

На совещании присутство-
вали депутат Законодатель-

ного собрания Ленинградской 
области Саяд Алиев, глава МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Ольга Ковальчук, 
председатель комитета государ-
ственного жилищного надзора и 
контроля ЛО Сергей Кузьмин, 
глава администрации МО «За-
невское городское поселение» 
Алексей Гердий, а также другие 
должностные лица.

В основе – 
мудрые законы

«Старосты и члены обще-
ственных советов, словно нерв-
ная система поселения, дают 
нам самую точную и своевре-
менную информацию о реальной 
жизни, пусть не глобальных, но 
тем не менее очень важных зада-
чах, которые нужно своевремен-
но решать на местах, – сказала 
Ольга Ковальчук. – Именно с 
развитием института старост 
мы получили максимально эф-
фективную систему, когда мест-
ная и районная исполнительная 
власть, депутатский корпус, каж-
дый со своими полномочиями и 
возможностями, стали единой 
командой – командой Всево-
ложского района, нацеленной 
на конкретный результат. Конеч-
но, каждый год мы выезжали на 
традиционные встречи с наши-
ми жителями поселений, слуша-
ли мнения и пожелания людей. 

Но новый формат – работа с 
признанными лидерами обще-
ственного мнения – мне кажется 
более эффективным. Староста 
поселка, члены общественного 
совета городского поселения 
аккумулируют самые насущные 
задачи, подсказывают нам опти-
мальные пути их решения. Таким 
образом, мы можем сконцен-
трироваться на главном, опера-
тивно наметить план работы, где 
администрация муниципального 
образования, район, депутаты – 
все по мере сил могут решить 
проблему быстро и четко. Но са-
мое главное, что такая команд-
ная работа, взаимопомощь и до-
верие исключают формальный 
подход!»

В ходе встречи обошлось 
без сенсаций, типа громких за-
явлений о начале немедленной 
реализации на территории За-
невского поселения масштаб-
ных федеральных проектов. 
Куда важнее, что были озвуче-
ны хорошие новости, которые в 
самом скором времени реально 
улучшат качество жизни кон-
кретных жителей.

Вопросов было действитель-
но много, и их тематика далеко 
выходила за перечень тем, уста-
новленных регламентом. Уже 
с первых минут горячей дис-
куссии стало ясно, что нехватка 
участковых полицейских или за-
пуск нового льготного автобус-

ного маршрута, прохудившаяся 
крыша нуждающегося в ремон-
те дома или устройство троту-
ара вдоль Колтушского шоссе 
в Янино – это задачи, которые 
необходимо решать сообща. 
Оказывается, для того, чтобы 
больше стало полицейских на 
улицах, необходимо принять 
долгожданный федеральный за-
кон о муниципальной полиции. 
Чтобы поставить остановку в 
Новосаратовке – областной за-
кон о софинансировании строи-
тельства объектов дорожной ин-
фраструктуры… Но если вместе 
соберутся действующий депутат 
Законодательного собрания и 
глава района, глава поселения 
и председатель профильного 
комитета правительства, можно 
быстро решить самый сложный 
вопрос. 

Где искать 
участкового?

Юлия Разговорова – участ-
ковый уполномоченный полиции 
128 отдела полиции управления 
МВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области 
ГУ МВД России по СПб и ЛО. 
Длинное название ее должно-
сти, конечно, не компенсирует 
того огромного количества сил, 
которые эта красивая и энер-
гичная девушка ежедневно тра-
тит ради безопасности жителей 

Янино. Только представьте: на 
всей территории Янино и Кудро-
во она и ее напарник работают 
вдвоем! В полицейском главке 
знают, что участковых должно 
быть семеро, но людей не хва-
тает. А на самом деле нужно не 
семеро, нужно намного больше, 
ведь Кудрово – это уже настоя-
щий город!

«Полицию часто критикуют 
за то, что сотрудники долго едут 
на вызов, – говорит участковый 
Юлия Разговорова. – Но на са-
мом деле мы приезжаем очень 
быстро! Если нужно, но нет слу-
жебной машины, – мчимся на 
своих собственных автомоби-
лях. Беда в том, что у меня – до 
70 (семидесяти!!!) заявок в день. 
Кроме того, если по вызову при-
ехал наряд и нужно войти в квар-
тиру – полицейские ничего не 
могут сделать. По закону войти 
в помещение они могут только 
в присутствии участкового упол-
номоченного!»

Где же выход? Его знает депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяд 
Алиев: «До некоторого времени 
наша полиция финансировалась 
как за счет МВД, так и из бюд-
жета Ленинградской области, 
поэтому мы имели возможность 
рекомендовать полицейскому 
руководству обратить внимание 
на те или иные социально значи-
мые вопросы, которые они мо-
гут помочь нам решить своими 
силами. Потом софинансиро-
вание было запрещено в новой 
редакции закона о полиции. Еще 
раз мы с коллегами, депутата-
ми Законодательного собрания 
области, соберемся для работы 
8 сентября. Очень надеюсь, что 
мы примем закон, над которым 
многие, в том числе и я, рабо-
тали в последнее время, зная 
ситуацию в поселениях, таких 
как Кудрово, Новое Девяткино, 
Мурино. Этот закон предусма-
тривает финансирование по-
лиции из бюджета области. Мы 
сможем оплатить новую технику, 
помещения, финансировать на-
бор дополнительных полицей-
ских. Так, участковых, в част-
ности здесь, в Кудрово, должно 
быть не двое и не семь, а столь-
ко, сколько необходимо для без-
опасности граждан и порядка на 
улицах!»

За активное взаимодей-
ствие с органами правопо-
рядка выступает и глава МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

Команда Всеволожского 
района опирается на старост

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Будет ли в Кудрово 

и Янино больше поли-
цейских? Когда расши-
рят Колтушское шоссе 
и построят ли новые 
дороги, ведущие в 
Санкт-Петербург? За-
пустят ли новый авто-
бусный маршрут? Эти и 
многие другие вопросы 
звучали в зале новой 
кудровской школы, ко-
торая 1 сентября рас-
пахнет свои двери для 
600 учеников. 
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Ольга Ковальчук: «Уже давно 
говорится о совершенно новом 
законе – законе о Муниципаль-
ной полиции. Мы многократно 
обсуждали его необходимость 
на всех уровнях, о нем постоян-
но говорит губернатор, его ждут 
главы городских и сельских по-
селений района. Эта структура 
могла бы полностью финанси-
роваться из муниципального 
бюджета и решать практические 
задачи охраны правопорядка на 
местах. Депутаты поселений и 
главы администраций могли бы 
сами определять, сколько лю-
дей необходимо для охраны по-
рядка, сколько техники, какие и 
где создавать опорные пункты. 
В каждом поселении – свои осо-
бенности, своя специфика. Такой 
закон может быть принят только 
на федеральном уровне. Значит, 
на этом уровне нам необходи-
мы люди, знающие о проблеме, 
способные создать механизмы, 
которые будут реально рабо-
тать!»

«Пока такого закона нет, мы 
стараемся максимально эф-
фективно взаимодействовать с 
главным управлением полиции 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, – продолжает 
тему глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
Владимир Драчев. – Буквально 
недавно мы совместно с адми-
нистрацией Заневского город-
ского поселения подготовили 
все документы по выделению 
земельного участка в Янино под 
строительство современного от-
деления полиции. Это полтора 
гектара земли рядом с новым 
детским садом, который откро-
ется уже в этом году. В свете 
этого радостного для всех собы-
тия открытие отделения полиции 
является необходимостью – и 
для Янино, и для Кудрово. Наша 
заявка уже находится на рас-
смотрении в главном управле-
нии. Именно там будет принято 
решение о строительстве». 

Как пройти 
на остановку?

Простой вопрос: «Как пройти 
на остановку?» – может застать 
врасплох жителя Янино, особен-
но если эта остановка рейсового 
автобуса находится на Колтуш-
ском шоссе в Янино. Теорети-
чески это улица Шоссейная. На 
практике – Колтушское шоссе. 
То есть это областная маги-
страль, и потому администра-
ция поселения не имеет права 
вкладывать в нее ни копейки 
из своего бюджета. Подсудное 
дело – нецелевое расходование 
средств! А что же бюджет коми-
тета по дорожному хозяйству 
области? А он не резиновый! 
Для примера, в прошлом году на 
территории района нужно было 
установить 66 новых остановок 
– именно столько заявок было 
оформлено районной админи-
страцией. Построили две. Еще 
две – реконструировали. 

«Необходимо здраво оцени-
вать объем необходимой работы 
и возможности различных бюд-
жетов, – продолжает тему раз-
умного законотворчества Саяд 
Алиев. – Если взять для при-
мера Заневское поселение, те 
задачи, которые стоят в Кудро-
во и Янино, то специалисту по-
нятно, что устроить пешеходные 
тротуары вдоль Колтушского 
шоссе, установить необходимые 
остановки в необходимом коли-
честве, – бюджету этого посе-
ления по силам. Для того чтобы 
возможности местной власти 

совпадали с требованиями за-
конодательства, я уже выходил с 
инициативой областного закона 
о софинансировании строитель-
ства объектов дорожной инфра-
структуры областного уровня. 
Устроить необходимый людям 
пешеходный переход, поставить 
светофор – это просто. Главное, 
чтобы все делалось в рамках за-
кона!»

Здесь просто просится при-
мер с многострадальным све-
тофором на перекрестке в Кол-
тушах. В свое время он был 
установлен с нарушениями 
существующих норм и долгое 
время считался бесхозным. Он 
то работал, то моргал желтым, 
то вовсе был отключен. Хоро-
шая новость – принято решение 
о передаче объекта на баланс 
«Росавтодора». Надо полагать, 
что в будущем водителям не 
придется нервничать, совершая 
поездку, например, из Янино во 
Всеволожск.

Капремонт 
через год?

Возьмем, к примеру, Дубров-
ку. Там полностью реализована 
программа переселения граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья. Достижение заметное 
не только на уровне района, 
но и всей Ленинградской об-
ласти. Секрета никакого нет 
– поселение вовремя вошло с 
аварийными объектами в соот-
ветствующие программы. В по-
селке имени Свердлова в этом 
году по программе капитально-
го ремонта прошли реновацию 
лифты в старом доме, ремонт 
которого планировался лишь в 
2030-м…

Саяд Алиев так комменти-
рует путешествие ремонта во 
времени: Есть распоряжение 
губернатора о том, что в случае 
объективной необходимости ка-
питальный ремонт жилого дома 
может быть перенесен на более 
ранний срок. Администрация 
поселения совместно с управ-
ляющей компанией организует 
комиссию, и если дом призна-
ется нуждающимся в немедлен-
ном ремонте, то документы на-
правляются в соответствующий 
комитет правительства области. 
По Кудрово есть вопрос с домом 
1950-го года постройки. Его ре-
монт в плане на 2045-й, что, ко-
нечно, жителей этого дома не 
радует. Если подготовить доку-
менты до 15 сентября, что труд-
но, но возможно, а все необхо-
димые процедуры пройти до 
1 декабря, то можно попробо-
вать передвинуть срок ремонта 
даже на следующий, 2017 год».

«Многие управляющие ком-
пании заинтересованы в ка-
питальном ремонте зданий, 
которые они обслуживают. Это 
понятно. Что же до местных ад-
министраций, то они разумно 
полагают, что у жителей восьми 
квартир небольшого дома про-
сто может не оказаться средств 
на проведение экспертизы, ко-
торая стоит около 100 тысяч 
рублей, – продолжает Ольга 
Ковальчук. – Но власть испол-
нительная не должна забывать 
о власти законодательной! Ведь 
депутаты первого уровня впол-
не могут принять решение о вы-
делении необходимых средств 
из бюджета поселения! Здесь, 
как всегда, важна инициатива: 
жителей, администрации, де-
путатов – всей цепочки, которая 
ведет к результату!»

Федор БОБРОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Поздравляем с юбилеем!
Александр Тихонович Моржинский, председатель комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район», отмечает сегодня 
50-летний юбилей. 

Свою педагогическую деятельность Александр Тихонович на-
чал старшим пионервожатым в 1983 году во Всеволожской сред-
ней школе № 3, где работал до 1989 года. Большой организатор-
ский опыт, инициативность, педагогическое образование, которое 
Александр Тихонович получил без отрыва от производства, позво-
лили ему занять должность директора районного учреждения до-
полнительного образования детей.

 С 1989 по 2013 год Александр Тихонович возглавлял МОУ ДО 
«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского райо-
на». За годы его руководства ДДЮТ стал одним из лучших учреж-
дений дополнительного образования в Ленинградской области, а 
А.Т. Моржинский за свои заслуги на педагогическом поприще был 
назван «Человеком слова и дела». В 2002 году награжден нагруд-
ным знаком «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации».

С 22 марта 2013 года А.Т. Моржинский работает в должности 
председателя районного комитета по образованию. Грамот-
ный руководитель, талантливый управленец, увлеченный делом; 
человек, умеющий сплотить вокруг себя единомышленников, 
Александр Тихонович продолжает успешно трудиться на ниве народного образования и пользуется 
заслуженным авторитетом у своих коллег и общественности муниципального образования. Поздрав-
ляем с прекрасным юбилеем! Желаем здоровья и дальнейших успехов!

Президент объявил 
благодарность 

Наталье Красковой
В преддверии празднования Дня Ленинград-

ской области в 47-м регионе отметили лучших 
в профессии и общественной работе. Торже-
ственная церемония вручения государствен-
ных наград Российской Федерации и Ленин-
градской области  прошла в Доме областного 
правительства.

«От имени областного правительства и всех 
наших земляков выражаю вам огромную бла-
годарность за вашу жизненную позицию, тру-
довые успехи и готовность в лучшую сторону 
менять нашу Ленинградскую область, – сказал 
Александр Дрозденко. – Мы входим в десятку 
субъектов России, которые являются самодо-
статочными. И это результат огромного труда 
всех наших жителей, и особенно тех, кто на-
гражден сегодня». За заслуги в развитии куль-
туры, средств массовой информации и много-
летнюю плодотворную работу Благодарность 
Президента Российской Федерации объявлена 
Наталье Вадимовне Красковой – начальнику от-
дела культуры администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Ленинградские сыры 
по британским рецептам

Компания Cows&Co, специализирующаяся 
на производстве продуктов премиум-класса, 
изучает возможность организации в Ленин-
градской области производства сыров ручной 
работы по собственной рецептуре. Реализация 
шотландского проекта на 25% увеличит «сыр-
ные» мощности 47-го региона. Об этом ее пред-
ставители сообщили на встрече с руководством 
областного комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу.

Молокоперерабатывающая компания из 
Шотландии планирует начать в 47-м регионе 
выпуск полутвердых сыров с первоначальным 
объёмом порядка 100 тонн готовой продукции в 
год. В случае успеха на рынке инвесторы с Бри-
танских островов готовы и дальше наращивать 
производство, а также для обеспечения завода 
сырьем  построить собственную молочно-то-
варную ферму.

В свою очередь, проводивший переговоры 
заместитель председателя правительства – 
председатель комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу Ленобла-
сти Сергей Яхнюк отметил: «Несмотря на то что 
в 2015 году выпуск сыра в 47-м регионе увели-
чился на 54% и составил 404 тонны, областное 
правительство заинтересовано в появлении но-
вых молокоперерабатывающих предприятий. В 
этом смысле приход шотландских сыроваров 
не только даст дополнительный импульс всей 
молочной отрасли, но и позволит на четверть 
увеличить годовой объем производства сыра».

По результатам встречи стороны договори-
лись о начале совместной работы по выбору 

возможных площадок для строительства сы-
роваренного завода.

В Ладожское озеро 
выпустили еще одну 

спасённую нерпу
В Ладожское озеро выпущена еще одна 

спасенная кольчатая нерпа – Рахья. Она была 
найдена под Петербургом. Об этом сообщают  
специалисты Центра реабилитации морских 
млекопитающих Ленинградской области.

По словам Елены Андриевской, Рахья была 
одной из самых примерных пациенток центра 
в этом сезоне. «Нерпа без сопротивления при-
нимала нашу помощь, когда это было необхо-
димо, но сохранила естественный страх перед 
человеком», – пояснила специалист.

При этом она сообщила о вероятности того, 
что две нерпы останутся в центре еще на один 
сезон. «Самец Наномекерикке и самочка Паша 
не успеют обучиться всем навыкам самостоя-
тельной жизни. Самец до сих пор принимает 
рыбу только из рук человека, а самочка Паша 
очень медленно набирает вес», – уточнила Еле-
на Андриевская.

Ранее 47news сообщал, что специалисты 
центра выпустили в естественную среду оби-
тания двух тюленей – Шаляпина и Екатеринго-
фочку. 30 июня на волю были выпущены ладож-
ские нерпы Леся Василеостровская, Отрада и 
два Меккерике. 24 июня Центр изучения и со-
хранения морских млекопитающих выпустил 
во взрослую жизнь Малышку Пусу. А 16 июня в 
Финский залив возвратились еще пятеро тюле-
ней: самочки Палкина, Новикова, Айна и самцы 
Репин и Приморск.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО, 47news

Терминалы 
самообслуживания  –  

популярны
Услуга оформления проездных документов 

на пригородные поезда через терминалы са-
мообслуживания становится все более попу-
лярной. В июне 2016 года пассажиры оформили 
свыше 664 тыс. билетов через билетопечатаю-
щие аппараты, что на 6% превышает показате-
ли мая 2016 года и на 10% больше, чем в июне 
2015 года.

В среднем каждый третий билет на полигоне 
обслуживания Северо-Западной пригородной 
пассажирской компании приобретается че-
рез терминал, а на Финляндском вокзале доля 
оформленных через билетопечатающие аппа-
раты проездных документов достигает 54%.

На сегодняшний день на станциях и вокзалах 
ОАО «СЗППК» установлено 376 терминалов са-
мообслуживания. За период с января по июнь 
2016 года через терминалы было оформлено 
более 3 млн 55 тыс. билетов, что составляет бо-
лее 30% от общего объема оформленных про-
ездных документов.

ОАО «СЗППК»
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После окончания Ленинград-
ского первого меда она 

мечтала стать терапевтом, но ука-
зующий перст судьбы направил ее 
в город Тихвин, где в то время не 
было акушера-гинеколога, и руко-
водство районной больницы уго-
ворило девушку занять эту долж-
ность. Оказалось, что это и есть 
настоящее ее призвание – помо-
гать появлению на свет малышей.

В поселке Черский Нижнеко-
лымского района Якутии, куда 
Раиса Степановна уехала вместе 
с мужем, она не только отточила 
свои знания, но и приобрела мно-
жество бесценных умений. Ей при-
ходилось принимать роды, причем 
иногда очень сложные, удалять 
местным жителям зубы, поскольку 
стоматолога в больнице не было, 
а также проводить серьезные по-
лостные операции. Смелости и 
уверенности молодому доктору, 
похоже, было не занимать – и это 
не раз приходилось весьма кста-
ти в дальнейшей жизни. В долгих 
служебных командировках мужа 
– метеоролога Раисе Степановне 
просто цены не было: врачи ведь 
нужны везде, особенно такие уни-
версальные.

Во Всеволожский район, а точ-
нее, в поселок Токсово, она при-
ехала в 1962 году, где в Токсов-
ской больнице почти сразу заняла 
должность заведующей гинеколо-
гическим отделением и начмеда. 
Каким застала доктор Неженкина 
это медицинское учреждение, рас-
сказывает она сама:

– Больница размещалась в не-
скольких деревянных корпусах. В 
одном – хирургическое отделение, 
в другом – микотическое, в третьем 
– терапевтическое. Была и своя 
гинекология: небольшой родзал, 
узкий коридор и две палаты. В год 
мы принимали по триста родов. 
Весь комплекс, который вы видите 
сегодня, был построен позже, на 
моих глазах. Строительство начал 
главный врач Токсовской больни-
цы Валентин Дмитриевич Минаев, 
светлая ему память! Он был ис-
ключительно честным человеком и 
настоящим трудоголиком, как при-
нято говорить о людях, самоотвер-
женно преданных своей работе. 

Его союзником в возведении 
нового здания стала Нина Сер-
геевна Василенко, которая даже 
ездила в Москву, чтобы отстоять в 
правительстве и в министерстве 
необходимость строительства со-
временной поселковой больницы. 
Она начинала работать хирургиче-
ской сестрой, ассистировала мне 
во время операций, а потом выучи-
лась на стоматолога и возглавила 
стоматологическое отделение. По-
сле ухода Минаева во Всеволож-
скую ЦРБ должность главного вра-

ча занял Александр Александрович 
Лукин. Теперь он известный врач, 
легенда нашего здравоохранения, 
почетный житель Всеволожского 
района, а я помню то время, ког-
да он только пришел в Токсовскую 
больницу. Звонит мне главный врач 
и говорит: «Рая, прими парня сла-
вянской внешности в хирургию!»

А.А. Лукин – действительно на-
стоящий русский богатырь, вы-
сокий, могучий. И вырос он, как 
говорит Раиса Степановна, «в 
классического хирурга, которого с 
благодарностью вспоминают раз-
ные поколения пациентов». А.А. 
Лукин завершил строительство 
Токсовской больницы. Под его ру-
ководством были построены по-
ликлиника, реабилитационное и 
ожоговое отделения, пищеблок.

Самыми теплыми словами 
вспоминает моя собеседница и 
свою преемницу на посту заве-
дующей отделением – Галину Ва-
сильевну Соломатову. Опытный 
акушер-гинеколог, в очень трудное 
время она возглавила Токсовскую 
больницу, где накопилось немыс-
лимое количество хозяйственных 
и экономических проблем, но даже 
и тогда выходила на экстренные 
и плановые операции. «Можете 
представить уровень ответствен-
ности этого человека?» – звучит 
явно риторический вопрос Р.С. Не-
женкиной.

Периодом своего становления 
в профессии называет Раиса Сте-
пановна годы работы в Токсово. 
Она вообще с какой-то особой те-
плотой вспоминает и всех своих 
коллег по Токсовской больнице, и 
пациентов, которые очень искрен-
не обрадовались ее возвращению 

из Афганистана, где она вместе с 
мужем находилась целых три года 
– с 1972 по 1974 и даже работала 
как представитель СССР во Все-
мирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ).

Во Всеволожскую ЦРБ она 
ушла вслед за своим глав-

врачом В.Д. Минаевым, который 
в конце семидесятых годов воз-
главил главное в районе учрежде-
ние здравоохранения. Валентин 
Дмитриевич и на новом месте с 
головой окунулся в строитель-
ную деятельность, начатую сво-
ей предшественницей – Лидией 
Павловной Хиловой, в биографии 
которой уже был серьезный опыт 
созидания – строительство Мо-
розовской больницы. Л.П. Хилова 
при поддержке начмеда Влади-
мира Ильича Плетинского, в свое 
время опубликовавшего во «Все-
воложских вестях» воспоминания 
о строительстве ЦРБ, сумела про-
бить в Москве разрешение на эту 
большую и столь нужную району 
стройку – и дело пошло.

К приходу в ЦРБ В.Д. Минаева 
и Р.С. Неженкиной у Дороги жиз-
ни уже был возведен трехэтажный 
корпус отделения кардиологии и 
здание роддома, построенного 
на средства от коммунистических 
субботников. Новому главврачу 
достались в наследство проекты 
пищеблока, отделений Скорой по-
мощи и хирургии – их только еще 
предстояло построить.

Раиса Степановна была на-
значена на должность начмеда 
Всеволожской центральной рай-
онной больницы вместо В.И. Пле-
тинского, который к тому времени 
уже сменил место работы – он 

всерьез занялся организацией 
службы Скорой помощи в Ленин-
граде. Какое-то время на работу 
ей приходилось добираться из 
Токсово – а это путь немалый: на 
двух электричках с пересадкой. В 
семье, между тем, было уже двое 
детей – сын и дочь. Впрочем, в 
те годы с общественным транс-
портом в районе вообще было не 
слишком хорошо, однако люди не 
роптали – они просто не знали, что 
бывает лучше. Место работы и ме-
сто проживания, судя по всему, не 
ставились в прямую зависимость.

Объем работы у Р.С. Неженкиной 
с переходом с должности начмеда 
Токсовской больницы на такую же 
должность в ЦРБ заметно возрос – 
здесь коллектив был больше, а зна-
чит, и проблем больше.

Отдельные эпизоды той поры 
навсегда врезались в ее память. 
Никогда не забудет Раиса Степа-
новна большую беду, в которой 
пострадало много детей. На Кол-
тушском шоссе, на остановке, где 
стояли утром школьники, обва-
лилась тяжелая крыша, пришлось 
принимать немедленные меры к 
спасению пострадавших. Хирурги-
ческий корпус больницы тогда еще 
не был построен, поэтому людей 
доставляли в кардиологическое 
отделение, к тому времени еще 
даже не укомплектованное крова-
тями. Детей и взрослых уклады-
вали под капельницы на носилках 
прямо на полу. Донорами стали со-
трудники больницы, и Раиса Сте-
пановна в первую очередь – ей не 
впервые пришлось сдавать тогда 
свою кровь. На Севере она не за-
думываясь приходила на помощь 
больным, когда тем требовалось 
срочное переливание крови.

С 1978 года Р.С. Неженкина ра-
ботает во Всеволожской больнице, 
только однажды оставила свой 
коллектив, когда уезжала на один 
год со своим мужем в Мозамбик. 
Там, в Африке, она стала свидете-
лем исторического в масштабах 
страны события – окончательной 
победы над оспой. А потом, как 
вспоминает, пришли одна за дру-
гой в жаркую страну и холера, и 
бубонная чума. Чего только не до-
велось повидать нашему доктору, 
а это бесценный по значимости 
опыт, которого, как известно, мно-
го не бывает. А вот профессиона-
лизма он точно прибавляет!

Ее стаж в должности начмеда 

ЦРБ составляет 25 лет, и вот что 
удивительно: один за другим ме-
нялись главные врачи, а она бес-
сменно оставалась на своем посту. 

– Как вам это удалось, Раиса 
Степановна? 

– Есть элемент везения, – от-
вечает моя собеседница, – но есть 
и еще один принципиальный мо-
мент: я старалась всегда держать 
под контролем тяжелых больных. 

Показателен такой случай. В 
одном из отделений должен был 
состояться банкет по какому-то, 
уже забытому, поводу. Рабочий 
день закончился, женщины сня-
ли белые халаты и переоделись 
в красивые платья. Раиса Степа-
новна в последний момент реши-
ла обойти палаты – она не могла 
уйти, пока не увидит, что все в по-
рядке, и обнаружила, что одной 
больной неожиданно стало плохо 
– все признаки перитонита. Тогда 
она быстро направилась в ордина-
торскую и попросила приготовить 
операционную. Вместо банкета 
врачей ждала сложная операция, 
благодаря которой молодая паци-
ентка осталась в живых. За год че-
рез больницу проходило 33 тысячи 
пациентов, но самых тяжелых Р.С. 
Неженкина помнит всю жизнь.

Знания Раисы Степановны 
высоко ценят коллеги, а 

она ценит профессионализм и 
человеческие качества многих из 
тех, с кем работала все прошед-
шие годы. Самый насыщенный 
и плодотворный период рабо-
ты, считает она, выпадает на то 
время, когда под руководством 
главного врача С.М. Бабушкиной 
трудился крепко спаянный три-
умвират: первый зам – Т.П. Зе-
боде, зам по поликлинике – Д.М. 
Коробкова и сама Раиса Степа-
новна – зам по лечебным вопро-
сам. Тогда ЦРБ первой в области 
прошла лицензирование, и по 
многим вопросам больница за-
нимала лидирующие позиции в 
регионе. К примеру, у нас появи-
лась первая в области кислород-
ная станция. Бабушкина была хо-
рошим организатором, активно 
занималась вопросами управле-
ния, внедряла современные ме-
тоды работы.

Навсегда сохранился в памяти 
Неженкиной, как и в памяти мно-
гих других коллег, заведующий 
хирургическим отделением Алек-
сандр Григорьевич Сотников.

Раиса Неженкина:

«Мне интересно работать!»

В очерке, опубликованном 5 августа 2011 года к юби-
лею Р.С. Неженкиной, журналист Татьяна Трубачева на-
писала: «У Раисы Степановны будет очень долгая жизнь. 
Тем более что есть до сих пор у нее любимое дело – она 
по-прежнему работает во Всеволожской ЦРБ, дарит лю-
дям здоровье и надежду». И сегодня, вслед за своей кол-
легой, я хочу повторить те же самые слова.

Прошло пять лет, но, несмотря на зрелый возраст, наш 
замечательный врач, как и прежде, каждый день спешит 
на работу в больницу, где ее помощи ждут многие-многие 
женщины. И это, наверное, главный стимул, который дает 
ей силы и энергию, поддерживает жизненный тонус и не 
позволяет стареть. Такие, как Раиса Степановна, люди, 
чей профессиональный опыт многократно усиливается 
природным талантом, по праву могут считаться достоя-
нием общества, а доктор Неженкина уж совершенно точ-
но является достоянием Всеволожского района, хотя в 
жизни ей довелось поработать в разных местах области, 
страны и даже планеты.
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– Он был потрясающим хирур-

гом, говорит Раиса Степановна, 
– лишенный всякого зазнайства, 
больных никогда не делил на кате-
гории, одинаково хорошо и внима-
тельно относился ко всем без ис-
ключения.

С А.Г. Сотниковым и Б.Н. Жит-
ковым, заведующим отделением 
эндоскопических исследований, 
Р.С. Неженкина входила в состав 
партийного бюро больницы, всего 
же тогда в ЦРБ было около 60 ком-
мунистов. В чем заключалась их 
общественная работа? 

Собрания проводили, разбира-
ли работу отделений, где имелись 
те или иные недостатки – «стружку 
снимали», – улыбается Раиса Сте-
пановна.

Разные – знакомые и незнако-
мые – фамилии всплывают в на-
шем разговоре. С Александром 
Васильевичем Козловым общаться 
приходилось – он сейчас возглав-
ляет отделение хирургии. Очень 
хороший, по словам Неженкиной, 
врач-хирург. А вот что одно время 
главным анестезиологом зав. ана-
стезиологической службой был Г.А. 
Саглов, я узнала впервые. Он был 
профессионалом высокого класса.

Добрыми словами вспоминает 
Р.С. Неженкина Алексея Владими-
ровича Вальденберга, врача-кар-
диолога, которого Т.П. Зебоде в 
свое время назвала «талантливым 
мальчиком». Этот «мальчик» при-
шел в ЦРБ ординатором, а потом 
возглавил отделение кардиоло-
гии и вывел его на первое место 
в области по показателям. Сейчас 
он занимает серьезный пост в об-
ластном здравоохранении.

Из стен ЦРБ вышел в «большое 
плавание» и Александр Степано-
вич Лапшин, награжденный «золо-
тым скальпелем». Сейчас он воз-
главляет хирургическую службу в 
Первом медицинском институте.

«Иных уж нет», а в памяти Р.С. 
Неженкиной они как живые. На-
пример, Анатолий Васильевич 
Войтович возглавлял травмато-
логическое отделение в Моро-
зовской больнице, первым начал 
делать операции по методике Ели-
зарова. Традиции предшествен-
ника продолжает и успешно раз-
вивает Юрий Николаевич Гулев, 
заведующий отделением трав-
матологии ЦРБ. Потрясающим 
врачом называет Р.С. Неженкина 
Бориса Александровича Майоро-
ва, который возглавляет второе 
травматологическое отделение. 
Николай Афанасьевич Семикоз не 
только был первым заведующим 
поликлиникой, но и сам лично при-
нимал участие в ее строительстве. 
Таскал стройматериалы, а потом и 
мебель.

Долгие годы возглавляла сан-
эпидемстанцию, вывела учрежде-
ние на самые передовые позиции 
в области Наталья Александровна 
Струнченко.

Продолжают трудиться в Кли-
нической межрайонной больнице 
– так называется ЦРБ сегодня – 

опытные специалисты с большим 
стажем работы: Галина Алексан-
дровна Калиновская, заведовав-
шая терапевтическим отделением 
поликлиники, сейчас работает в 
дневном стационаре. Людми-
лу Степановну Прохорову Раиса 
Степановна присмотрела в Крас-
нозвездинской больнице и пред-
ложила В.Д. Минаеву: «Давайте 
ее к нам, хороший доктор!» Много 
лет Л.С. Прохорова возглавляла 
инфекционное отделение, теперь 
работает врачом-инфекционистом 
в стационаре.

В анналах Всеволожской боль-
ницы хранятся имена врачей род-
дома Владимира Олеговича Атла-
сова – он давно поменял место 
работы – и блестящего оператора 
Рашида Михайловича Измайлова, 
отдавшего больнице десять лет 
своей жизни.

Многие поколения пациен-
ток роддома с благодарностью 
вспоминают Гертруду Генриховну 
Маленкову, замечательного аку-
шера-гинеколога, которая, между 
прочим, только совсем недавно 
ушла на заслуженный отдых, а в 
последнее время работала в днев-
ном стационаре при роддоме.

Многих, очень многих своих 
коллег называла Раиса Степанов-
на в нашем разговоре. Ей есть что 
вспомнить за долгие годы рабо-
ты. Коллектив в ее представлении 
был единой семьей, ведь царили 
поддержка и взаимопонимание. 
Об этом говорят и врачи, которые 
каждый год по традиции приходят 
в день рождения А.Г. Сотникова 
на его могилу. Время, конечно, 
меняется, смещаются акценты, и 

былое всегда кажется более на-
сыщенным, интересным и радуж-
ным. И хотя это можно объяснить 
свойствами человеческой памяти, 
которая чаще хранит положитель-
ные моменты прошлого, нынешне-
му поколению врачей стоит чаще 
интересоваться тем, какими были 
их предшественники. Молодость 
не признает авторитетов, а жаль. 
Каждый ли молодой врач заслужит 
столько добрых слов в свой адрес, 
сколько заслужили их те, чьи име-
на навсегда вошли в историю на-
шей больницы?

Раиса Степановна Неженкина 
– из той самой когорты врачей, во-
шедших в «золотой фонд» Всево-
ложской ЦРБ – КМБ. Сегодня она 
так же востребована, как и пятьде-
сят три года назад, когда приеха-
ла в район. Недавно в очередной 
раз окончила курсы гинекологов-
акушеров, получила сертификат 
соответствия, ведет экстренный 
и плановый прием больных в ста-
ционаре.

– Что вас заставляет работать, 
Раиса Степановна?

– Чувствую силы. Мне интерес-
но!

Поздравляем Раису Степа-
новну с юбилеем!

Нина УСТИЧЕВА
Фото из личного архива 

Р.С. Неженкиной

Лето 1941 года. Покорив всю 
Западную Европу, подчинив 
себе её экономику и военно-
промышленный комплекс, до-
ведя за счёт стран-сателлитов 
свою армию до 2,5 миллиона 
человек, 22 июня без объявле-
ния войны Гитлер напал на Со-
ветский Союз.

Успех фашистов в первые ме-
сяцы войны был колоссальным. 
На аэродромах и в воздухе враг 
уничтожил сотни наших само-
лётов, разгромил десятки воен-
ных гарнизонов и укрепрайонов. 
Большая часть Украины, юг Рос-
сии и вся Прибалтика были окку-
пированы немецкими войсками. 
Враг рвался к Ленинграду, Мо-
скве, Севастополю и промыш-
ленным городам Советского Со-
юза. Обстановка в стране была 
тяжелой.

К своим военным успехам гит-
леровцы добавили пропаганду и 
агитацию, на весь мир вещая 
о том, что Красная Армия раз-
громлена, воздушный и военный 
флот уничтожены. Но это было не 
так. На всех фронтах, флотах и 
направлениях советские Воору-
женные силы оказывали фаши-
стам жестокое сопротивление, 
мало того, в ВВС КБФ родилась 
идея нанести бомбовый удар по 
Берлину. Идею авиаторов-бал-
тийцев поддержал Верховный 
главнокомандующий ВС СССР 
И.В. Сталин. Дал добро.

Провести эту операцию было 
поручено командиру 1-го минно-
торпедного авиаполка ВВС КБФ 
полковнику Евгению Николае-
вичу Преображенскому. Полк в 
то время базировался на аэро-
дроме «Беззаботное» Ломоно-
совского района Ленобласти. На 
вооружении полка были дальние 
бомбардировщики ДБ-3 и Ил-4. 
Но дальность их полета не по-
зволяла долететь до Берлина, 
отбомбиться и вернуться на 
свой аэродром. И поэтому было 
решено найти аэродром ближе к 
Берлину. И таким стал аэродром 
в Эстонии на о. Сааремаа – «Ка-
гул». Но это был аэродром для 
истребителей, его нужно было 
переоборудовать для взлёта и 
посадки тяжелых самолётов-
бомбардировщиков. Всё это в 
кратчайший срок было сделано 
силами специалистов полка. В 
полку сформировали ударную 
эскадрилью – 15 экипажей са-
молётов Ил-4, и в первых числах 
августа эскадрилья с аэродрома 
«Беззаботное» перелетела на 
аэродром «Кагул». Неделя на-
пряженных тренировок, и 8 авгу-
ста в 21 час ударная эскадрилья 
– 12 экипажей самолетов Ил-4, 
возглавляемая полковников Е.Н. 
Преображенским, по приказу 

командующего ВВС КБФ генера-
ла С.Ф. Жаворонкова поднялась 
в воздух и взяла курс на Берлин. 
На борту каждого было около 
тонны смертоносного груза – 
авиабомб разного назначения, 
но в основном фугасных.

О том, как проходил полёт и 
выполнялась эта операция, 8 ав-
густа 1976 г., в день её 35-летия, 
на митинге на аэродроме «Ка-
гул» нам, воинам сааремааского 
гарнизона, рассказывал ветеран 
полка генерал-лейтенант П.И. 
Хохлов, ведущий штурман эска-
дрильи экипажа Преображен-
ского.

«Взлетели дружно, компакт-
но. Летим над морем. Ни маяков, 
ни других ориентиров. Летим по 
компасам и другим штурман-
ским приборам – в неизвест-
ность. Что нас ждёт впереди, ни-
кто не знает. Высота 4,5 тысячи 
метров. В кабине холодно.

К намеченной кромке земли 
прилетаем вовремя, точно. Под 
нами Штеттин. Город освещен, 
аэродром тоже, видно, как сну-
ют на нём истребители, на нас 
не обращают внимания, прини-
мают за своих.

Над материком набираем вы-
соту 6 тысяч метров. В кабине 
38° ниже нуля. Чувствуются апа-
тия и скованность тела.

«Не мешало бы чайком по-
греться, – говорю Евгению Ни-
колаевичу, – холодно».

В ответ слышу: «Потерпи, че-
рез полчаса прилетим к Берлину, 
жарко будет…» Берлин появился 
внезапно. Город в огнях. Четко 
видны улицы, дома, машины. 
А вот и наша цель – железно-
дорожная станция с десятком 
составов. Преображенский на-
вигационными огнями подаёт 
команды экипажам и приказыва-
ет мне: «Цель!» Открываю бом-
болюки. Берусь рукой за бом-
босбрасыватель, жму на кнопку. 
Бомбы одна за другой пошли 
вниз. Через несколько секунд 
вижу внизу взрывы и всполохи 
огня. Город гасит огни, видны 
пожары. – Это вам, господа фа-
шисты, за Киев, Минск, Москву 
и Ленинград, за советский на-
род! – кричу и продолжаю жать 
на кнопку, хотя уже все бомбы 
сброшены.

Операция, к которой полк 
готовился целый месяц, выпол-
нена за несколько минут, вы-
полнена успешно. Теперь домой, 
на свой аэродром, где нас с не-
терпением ждут боевые друзья-
однополчане.

Город проснулся, бросает в 
небо тысячи разрывов зенитных 
снарядов. Шарят сотни прожек-
торов. Снуют истребители. Но 
мы высоко, нас не достать, и мы 

уходим. Ушли благополучно, все 
самолёты утром приземлились 
на аэродроме «Кагул». Задание 
командования Краснознаменно-
го Балтийского Флота успешно 
выполнено».

Но это был удар не только по 
городу, по железнодорожной 
станции, по промышленным и 
военным объектам фашистской 
столицы – это был удар по лжи-
вой пропаганде и агитации Геб-
бельса. За что Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
13 августа 1941 года пятерым 
членам ударной эскадрильи 
присвоили звание Героя Совет-
ского Союза. Этой высокой че-
сти были удостоены: полковник 
Е.Н. Преображенский, капитаны 
П.И. Хохлов, М.Н. Плоткин, А.Я. 
Ефремов и В.А. Гречишников. 
Остальные участники легендар-
ного полёта были награждены 
боевыми орденами и медалями.

Всего в августе 1941 года 
по Берлину и другим городам 
Германии было нанесено около 
десяти бомбовых ударов. 5 сен-
тября поредевшая эскадрилья 
вернулась на свой аэродром 
«Беззаботное», но и здесь уже 
грохотала война. Полк переле-
тел на свой тыловой аэродром 
«Новинки» в Новгородскую об-
ласть, откуда и продолжал вести 
боевые действия.

В марте 1942 года 1-я и 3-я 
эскадрильи полка перелетели 
на аэродром «Углово». Лётчи-
ки и командир полка полковник 
Е.Н. Преображенский жили во 
Всеволожске, в бывшем Доме 
отдыха работников Ленпище-
прома. Евгений Николаевич ру-
ководил боевой деятельностью 
эскадрилий, а в часы отдыха 
прогуливался по тихим улицам 
посёлка. Но быть ему здесь до-
велось недолго, летом 1942 года 
Преображенского назначили на 
должность командира 8-й мин-
но-торпедной бригады. Служил 
на трёх военных флотах. Воен-
ную службу закончил в звании 
генерал-полковника, в долж-
ности Командующего авиацией 
ВМФ. Умер в 1961 году. Похоро-
нен в Москве.

Находясь на всеволожской 
земле (Углово, Приютино), эска-
дрильи полка били фашистов в 
море и на суше. Шестым Геро-
ем Советского Союза в полку 
стал капитан Василий Балебин, 
седьмым – Александр Иванович 
Разгонин. Всего к концу войны в 
1-м МТАП было 33 Героя Совет-
ского Союза. Все они били врага 
по примеру первого Героя полка 
полковника Евгения Николаеви-
ча Преображенского.

Альберт ЯСЬКОВ, 
ветеран ВС

Он житель нашего города. Он навечно пропи-
сан на улице, носящей его имя, и со стены сво-
его дома каждое утро встречает первую элек-
тричку, прибывающую из Санкт-Петербурга. Его 
имя ежедневно произносят жители нашего горо-
да. Кто он и почему ему такая честь? Это Евгений 
Николаевич ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, который в авгу-
сте 1941 года возглавил ударную эскадрилью 
тяжелых дальних бомбардировщиков ВВС КБФ, 
нанёсшую первый бомбовый удар по столице 
фашистской Германии – городу Берлину. И вот 
как это было.

Первый удар по Берлину 
эскадрильи Преображенского
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Алексей родился в удивитель-
ном месте – в Токсово. В середине 
XX века не было компьютерных игр, 
не было опасности, что детей кто-
нибудь украдёт, и с утра до вечера 
мальчишки играли на улицах в под-
вижные игры, барахтались в снегу. 
Окна дома Барановых выходили 
на большой трамплин, с которого с 
рассвета до заката прыгали взрос-
лые мужчины. Отец – заслуженный 
тренер РСФСР по лыжным гонкам 
Леонид Алексеевич Баранов поста-
вил и сына Алексея, и дочь Ирину на 
лыжи в 3 года. И в Токсовской сред-
ней школе в то время сложилась 
благоприятная для физкультуры ат-
мосфера. Такие педагоги, как Еле-
на Алексеевна Петрова, Николай 
Александрович Полянский видели 
в спорте поддержку для учёбы. Не 
полюбить физические занятия было 
просто невозможно – ровесники бы 
этого не поняли.

В 4 классе Алексей Баранов при-
шёл в Кавголовскую спортивную 
школу. В школе в то время задавал 
тон Александр Казимирович Гри-
гас. Он обладал хорошей методи-
кой, и основной упор в воспитании 
лыжников делал на всестороннюю 
подготовку. Учеников Кавголовской 
школы посылали на соревнования 
по лёгкой атлетике, по спортивному 
туризму, по гребле и плаванию, и 
даже по гимнастике. И это не была 
обязаловка – им самим хотелось 
попробовать силы в разных видах. 
В 1967 году команда пионеров из 
Токсовской средней школы заня-
ла второе место в Петрозаводске 
на всесоюзных соревнованиях по 
лыжным гонкам на призы газеты 
«Пионерская правда». За это ко-
манда была награждена поездкой 
во Всесоюзный пионерский лагерь 
«Артек». Попасть в «Артек» мечтали 
все дети в СССР. После возвраще-
ния из Крыма их страсть к спортив-
ным занятиям на снегу усилилась.

Вскоре спортивная школа, где 
занимался Алексей Баранов (и ра-
ботал тренером его отец Леонид 
Баранов), стала специализировать-
ся на лыжном двоеборье. В 7 клас-
се Алексей Баранов вышел на свои 
первые областные соревнования в 
этом виде спорта. Спорт – сложный, 
потому что надо пробежать лыжную 
гонку (в те годы это была гонка на 
15 километров), а потом прыгнуть с 
трамплина. В этих двух состязани-
ях задействованы разные группы 
мышц. В России лыжное двоеборье 
впервые стало культивироваться во 
Всеволожском районе. 

В 1969 году Алексей Баранов 
учился в 8 классе и впервые высту-
пил на всесоюзных соревновани-
ях по лыжному двоеборью. После 
этого его направили на первенство 
СССР, которое проходило в Эсто-
нии, и… пошло-покатилось. Каж-
дый год, обучаясь в средней школе, 
он выходил на призовые места на 
всесоюзных соревнованиях. Его 
заметил тренер Эдуард Дубров-
ский и пригласил заниматься в Ле-
нинградское общество «Динамо». 
После перехода в «Динамо», где 

была хорошая материальная база, 
у Баранова-младшего произошёл 
резкий скачок в результатах. Он 
выиграл «Матч городов» в Нижнем 
Тагиле, соревнования «Дружбы на-
родов» в ГДР. 

И вот закончилась учеба в шко-
ле, нужно было строить своё бу-
дущее – без спорта, без быстрого 
бега на снегу уже невозможно было 
его себе представить. 

Сразу после окончания шко-
лы Алексея Баранова зачислили в 
сборную команду СССР по лыжно-
му двоеборью и начали готовить к 
зимним Олимпийским играм. Это 
были ежедневные изнурительные 
тренировки, одновременно – учёба 
в институте. В олимпийской коман-
де бок о бок с ним тренировались 

другие токсовчане: Сергей Омель-
ченко, Анатолий Хайгонен, Сергей 
Матвеев. Всех поставила на лыжи 
Кавголовская СДЮСШОР. 

А на соревнования они зачастую 
выезжали со старшими, знамени-
тыми спортсменами – с олимпий-
ским чемпионом по прыжкам на 
лыжах с трамплина Владимиром 
Белоусовым, с дважды чемпионом 
мира по прыжкам на лыжах с трам-
плина Гарием Напалковым, с сере-
бряным призером Олимпийских игр 
токсовчанином Николаем Киселе-
вым, призером, а затем чемпионом 
мира по лыжному двоеборью Ни-
колаем Ноговицыным. Общались с 
ними, учились у них. По результатам 
А. Баранов тогда блистал. На пер-
венстве Европы занял четвёртое 
место, на Спартакиаде СССР в 1974 
году – второе. Его тренером в это 
время стал Сергей Павлович Алек-
сеев (заслуженный тренер России). 
С 1971 по 1980 год – почти 10 лет – 
Алексей Баранов входил в сборную 
СССР. Сейчас такое длительное 
пребывание в олимпийской сбор-
ной невозможно представить – со-
став команды меняется каждые 4 
года. 

В 1975 году Алексей Баранов был 
в самой лучшей спортивной форме. 
На Королевских играх в Холменкол-
лене (Норвегия), где обычно соби-
рается цвет мирового спорта, он 
занял 11-е место среди 70 участни-
ков; на международных соревнова-
ниях в Лахти (Финляндия) – 11-е ме-
сто; в Фалуне (Швеция) у него было 
10-е место, причём в лыжной гонке 
он был седьмым. Получилось, что 
токсовский спортсмен в Фалуне во-
шёл в десятку сильнейших в мире. 
А это были Королевские игры, и у 
Баранова сейчас хранится малень-
кий Королевский кубок, который 
ему дали в награду. Он устремился 
к ещё лучшим результатам, но… По-
сыпались неудачи. 26 июня Алексей 
Баранов упал с велосипеда и месяц 
пролежал в больнице с сотрясени-
ем мозга. Тренировочный процесс 
был прерван. Восстановился спорт-
смен быстро. Ему сказали, что его 
возьмут на Олимпиаду, если он вы-
играет лыжную гонку на чемпиона-
те СССР. Он выиграл гонку. Но нака-

нуне Олимпиады, 20 декабря 1975 
года, во время спортивных сборов 
за рубежом, неожиданно случился 
острый приступ аппендицита. Там 
же, за границей, сделали операцию. 
В то время советские граждане не 
пользовались услугами зарубеж-
ных медиков, и этот случай получил 
широкую огласку в советской прес-
се. На носу была Олимпиада. Через 
две недели после операции спорт-
смен усилием воли встал на лыжи, 
через месяц – прыгнул с трампли-
на. Рану фактически недолечил, а 
команду двоеборцев на Олимпиаду 
ещё и отправили без врача. 

Это были XII зимние Олимпий-
ские игры в Инсбруке (Австрия). 
СССР представляли три двоебор-
ца: Николай Ноговицын из Ижевска, 

уроженец Сортавалы Валерий Ко-
паев и токсовчанин Алексей Бара-
нов. Фаворитом команды считался 
серебряный призёр чемпионата 
мира 1970 года (его потом призна-
ли чемпионом мира), чемпион Все-
мирной универсиады, чемпион 
СССР Николай Ноговицын. Реально 
оценивая ситуацию, тренеры дали 
команде двоеборцев установку вы-
йти на 6–7 место. Ноговицын как 
раз и занял это 6-е место, Валерий 
Копаев занял 7-е место, а у Алек-
сея прямо на олимпийской трассе 
начался приступ. Он едва прошёл 
трассу с остановками и оказался на 
23-м месте. 

Для него это был результат 
ниже своих возможностей. Хотя 
порицания он не получил, потому 
что XII Олимпийские игры были са-
мыми удачными для СССР за всю 
историю зимних Олимпийских игр: 
наши спортсмены привезли 27 ме-
далей, из них 13 золотых. А у Алек-
сея остались яркие впечатления: от 
грандиозного парада на открытии и 
от того, что там он познакомился со 
своим кумиром – знаменитым хок-
кеистом Геннадием Цыганковым. 
(Через 20 лет Геннадий Цыганков и 
Алексей Баранов случайно встрети-
лись в Токсово и продолжили обще-
ние). Появился азарт готовиться к 
следующей зимней Олимпиаде. 

После Инсбрука Алексей Бара-
нов 4 раза становился чемпионом 
СССР (в 1975 и в 1979 годах и в 
командных, и в личных соревно-
ваниях). И если учесть, что он до 
этого четырежды становился чем-
пионом СССР среди юниоров, то в 
общем он стал 8-кратным чемпио-
ном СССР. Но пик спортивной фор-
мы прошёл, и к 1980 году Алексей 
Баранов почувствовал, что устал. 
На Олимпиаду 1980 года в Лейк-
Плэсид (США) поехал другой ток-
совчанин – Сергей Омельченко, ко-
торый занял там 19-е место.

Обычно после ухода из большо-
го спорта спортсмены переживают 
жизненный кризис. В первое время 
они не знают, куда себя применить. У 
Алексея Баранова, напротив, жизнь 
пошла как по накатанным рельсам, 
потому что он не покинул спорт. У 
него уже был диплом об окончании 

Ленинградской педагогического ин-
ститута имени Герцена, он отслужил 
в армии, и его пригласили на долж-
ность тренера в родное спортивное 
общество «Динамо». Там он стал 
тренировать штатную команду при 
отдельном контрольно-пропускном 
пункте (числящуюся в структуре по-
гранвойск). 

В 1981 году ему присвоили офи-
церское звание, в 1982 году он стал 
тренером Центрального совета 
«Динамо», затем – старшим трене-
ром. В 1986 году Алексея Баранова 
в первый раз подключили к трени-
ровкам олимпийской сборной СССР 
по лыжному двоеборью. В сборную 
пришли сразу несколько воспитан-
ников из Кавголовской спортивной 
школы, среди них – житель посёлка 

Лесколово Валерий Столяров. 
Алексей Баранов рассказывает: 

«Со Столяровым нам удалось до-
биться больших успехов, потому что 
мы ничего не форсировали, шаг за 
шагом спокойно отрабатывали все 
детали. Мы начали с того, что в 1989 
году на первенстве СССР среди 
юношей Валера был всего лишь на 
9-м месте. А я его утешал: ничего, 
на следующий год твои соперники 
на 5 очков результаты убавят, а ты на 
5 очков прибавишь. И вы встанете 
на один уровень. На следующий год 
Валерия взяли запасным на чемпи-
онат мира. В 1992 году он впервые 
попал на Олимпиаду, а те, кто рань-
ше опережал его на первенстве 
СССР, вообще исчезли из поля зре-
ния. На Олимпиаде 1992 года Вале-
рий занял 3-е место, на следующей 
Олимпиаде – 43-е место, и, нако-
нец, на своей третьей Олимпиаде, в 
1998 году в Нагано, завоевал брон-
зовую медаль». Валерий Столяров, 
в свою очередь, отметил в одном 
из своих интервью: «Алексей Лео-
нидович – тренер-профессионал с 
огромным практическим опытом и 
серьезными теоретическими зна-
ниями. Важно, что он приверженец 
отечественной методики развития 
лыжного двоеборья России». За 
подготовку к Олимпиаде бронзово-
го призёра по лыжному двоеборью 
Алексею Баранову было присужде-
но высокое звание «Заслуженный 
тренер РФ». 

20 лет Алексей Баранов отдал 
спортивному обществу «Динамо». 
Он вышел на пенсию в звании под-
полковника ФСБ. Казалось, можно 
было успокоиться, отдыхать в кругу 
семьи (у Алексея подрастали трое 
детей). Но лыжный спорт не отпу-
стил его. 

С 1997 по 2011 год Алексей Лео-
нидович Баранов работал тренером 
в родной Кавголовской СДЮСШОР. 
В этот период лыжное двоеборье в 
стране уже переживало упадок, но 
«кавголовские орлята» на юноше-
ских соревнованиях продолжали 
занимать ведущие места. Из стен 
школы за эти годы вышел ещё один 
олимпиец, выращенный на наших, 
ленинградских, традициях, – Дми-
трий Матвеев. Но настоящей благо-

дарности за свою работу двоебор-
цы не получили. 

Когда после очередного прояв-
ления несправедливости по отно-
шению к себе заслуженный тренер 
РФ Алексей Баранов подал заявле-
ние на увольнение, никто даже не 
попытался его удержать, мол, най-
дём ему замену. Не нашли. Резуль-
таты кавголовских юниоров рухну-
ли, как камень с большой высоты. 
В 2011 году Алексей Баранов ушёл 
работать в Школу высшего спор-
тивного мастерства. Вслед за ним 
лучшие ученики из сборной коман-
ды Ленинградской области пере-
шли в команду Санкт-Петербурга. 

В 2015 году спортивный мир 
взбудоражила новость: житель Все-
воложского района, бывший «кав-
головский орлёнок», Алексей Лео-
нидович Баранов назначен главным 
тренером сборной команды России 
по лыжному двое борью. На этом 
посту он сменил чешского тренера 
Людека Шаблатуру. Алексей Бара-
нов в спортивном мире считается 
символом традиций знаменитой 
Кавголовской школы. И о нём вспом-
нили, когда был объявлен курс на 
оте чественную методику подготов-
ки спортсменов. Учитывалось и то, 
что Алексей Баранов пользуется ав-
торитетом у зарубежных тренеров, 
и то, что он может изъясняться на 
английском языке, и то, что он сам 
имел опыт участия в Олимпийских 
играх и подготовил олимпийского 
призёра В. Столярова. 

Но Баранову досталась нелёгкая 
задача: вывести двоеборцев из са-
мых нижних позиций на междуна-
родных соревнованиях. Поднимать 
с колен – это тяжёлый и зачастую 
неблагодарный труд. Лавры пожнут 
другие. Говорят, чтобы вырастить  
хорошего двоеборца, надо потра-
тить на его воспитание минимум 
8 лет, начиная с ранней юности. 
Алексей Баранов руководит олим-
пийской командой всего год. За 
этот год двоеборец (в детства тре-
нировавшийся в Кавголово) Ви-
талий Иванов показал блестящие 
результаты на II юношеской зимней 
Олимпиаде. Алексей Баранов иро-
низирует: «Если раньше лыжное 
двоеборье было в луже по горло, то 
теперь мы в луже только по пояс». 

Жизнь идёт в режиме большого 
напряжения: перелёты, недосы-
пы. Правила спорта изменились, 
теперь ему надо не только вспо-
минать уроки Кавголовской школы 
– он активно занялся самообразо-
ванием, изучает международные 
публикации, посвящённые лыж-
ному двоеборью, консультируется 
у спортивных врачей. А впереди 
– Олимпиада 2018 года в Корее. 
Когда вы будете смотреть транс-
ляцию с XXIII зимних Олимпийских 
игр, помните, что команду лыжных 
двоеборцев подготовил наш земляк 
Алексей Баранов. И это будет глав-
ный экзамен для отечественных 
традиций, которые были заложены 
в Кавголовской спортивной школе.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

семьи БАРАНОВЫХ

Алексей Баранов – 
сын, достойный отца
Существует мнение, что для укрепления организма необходимо южное солн-

це. Но в последнее время всё громче звучат голоса, что для здоровья полезна 
зима – мягкая, до -5 градусов. Падающий снег очищает воздух от пыли. Ледя-
ной покров обновляет реки, из которых мы берём воду. Лыжники, как правило, 
живут дольше других, потому что у них чистые лёгкие, сосуды, крепкое сердце. 
Они сохраняют ясное мышление до глубокой старости. Спорт на снегу – самый 
благоприятный. Некоторые люди рядом с нами связывают со снежным спортом 
всю свою жизнь. Так произошло у Алексея Леонидовича БАРАНОВА.
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Совсем недавно, аккурат «под 
игры», Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) обвинило Россию 
в использовании допинга на Олим-
пиаде в Сочи и призвало отстранить 
нашу страну от участия в грядущих 
играх. Это заявление поддержали 
антидопинговые ведомства 10 стран 
и 20 групп спортсменов. Последние 
недели выдались для России край-
не сложными, прежде всего из-за 
резкого усиления политического и 
информационного давления на нашу 
страну. 

Апофеозом пропагандистской 
кампании, безусловно, стали по-

следние решения по поводу участия/не-
участия российских спортсменов в Олим-
пийских играх-2016. А что ещё остаётся 
нашим недоброжелателям: цены на нефть 
«уронили», Крым «ушёл», санкции ввели – 
и ничего! Остаётся – спорт! Попробуем 
порассуждать на эту тему. Отметим, что 
Президент РФ Владимир Путин незадол-
го до начала Олимпиады справедливо за-
явил, что мировое сообщество наблюдает 
опасный рецидив вмешательства полити-
ки в спорт. Российский Олимпийский ко-
митет утвердил состав сборной России. 
в нее вошли 387 спортсменов, включая 
легкоатлетов. Количество допущенных к 
олимпиаде в Рио представителей России 
то уменьшалось, то увеличивалось…

И вот в итоге за два дня до начала на 
сайте Олимпиады-2016 опубликован со-
став сборной России. В список атлетов 
вошли 280 человек, участвующих в 178 
видах олимпийской программы. 

Попытки сократить олимпийскую ко-
манду России не прекращались даже за 
3 дня до старта Олимпиады. Звучали 
угрозы: отстранить могут чуть ли не по-
ловину российских атлетов. Но глава 
Международного олимпийского комитета 
(МОК) Томас Бах был непреклонен: ис-
ключить всю российскую сборную — зна-
чит вызвать серьезные последствия для 
олимпийского движения. На сессии МОК 
было принято решение об участии рос-
сийских чистых атлетов в Олимпиаде.

«Это было одно из самых беспреце-
дентных заседаний в моей практике, — 

признался глава комиссии Олимпийского 
комитета России по борьбе с допингом, 
почетный президент Олимпийского коми-
тета России Виталий Смирнов. — По сути, 
все члены МОК — более 30 человек вы-
ступали в поддержку. МОК по-прежнему 
стоит за нулевую терпимость к допингу, 
но считает, что наказывать надо прови-
нившихся спортсменов, а не коллективно 
команду, страну и так далее. Это про-
блема очень серьезная и глубокая. И она 
нуждается в дальнейшем развитии».

Международный олимпийский комитет 
ранее передал международным спортив-
ным федерациям право принимать реше-
ние о допуске российских спортсменов 
к Олимпийским играм. При этом спорт-
смены, прежде получившие наказание 
за употребление допинга, не смогли уча-
ствовать в соревнованиях в Рио.

Как ранее заявил глава МОК Томас 
Бах, российские спортсмены должны 
были пройти трехступенчатый фильтр до-
пуска, где на первой ступени за допуск 
отвечают международные федерации, на 
второй ступени — ОКР, который не имеет 
права добавлять атлетов, когда-либо на-
рушавших антидопинговые правила. Тре-
тий фильтр — решение МОК, основанное 
на независимых экспертах и CAS.

Напомним, что российский президент 
до начала Олимпиады выступил с инициа-
тивой создания независимой антидопин-
говой комиссии, которая будет работать 
в рамках национального плана борьбы с 
допингом.

Было отмечено, что процедура от-
странения сборной России от уча-

стия в Олимпиаде в Рио носила весьма 
спорный и предвзятый характер поли-
тического толка. До сих пор непонятно, 
кто дал WADA право отменить постулат 
«презумпции невиновности». Он ещё со 
времен Древнего Рима признан и суще-
ствует во всех законодательствах. Но в 
«недрах» WADA почему-то решили, что 

международное право не для них. И то, на 
чем базируется правосудие во всем мире, 
было растоптано и оплевано в угоду тем, 
кто решил таким способом расправиться 
с российскими спортсменами. Любой це-
ной!

Учитывая некий монополизм WADA, 
с допинг-пробами спортсменов можно 
играть как угодно. Что функционеры и по-
казали. А потом, в назидание всем, пока-
зали, что и закон им не закон.

«Запустил» процедуру отстранения на-
ших атлетов от Олимпиады Спортивный 
арбитражный суд в Женеве (CAS), кото-
рый просто устранился от рассмотрения 
коллективного иска 68 российских спор-
тсменов против незаконного решения 
WADA. Оправдание выдумали быстро, 
сославшись на решение Международной 
ассоциации легкоатлетических федера-
ций (IAAF). Перевожу: высший арбитраж-
ный орган в мире спорта наплевал на 
свою роль в спортивном сообществе, и, 
соответственно, абсолютно унизил себя 
как орган арбитража. Действительно, не 
ссориться же с WADA из-за такой мело-
чи, как исполнение своих прямых обяза-
тельств?

Абсолютно такую же позицию заняли 
чиновники из МОК. И тоже нашли край-
них, переложив вопрос допуска или не-
допуска отдельных спортсменов в Рио на 
международные спортивные федерации.

В итоге мы имеем то, что руководства, 
принимающего решения и несущего за 
них ответственность, в мире спорта нет.  
Руководства нет, арбитража нет. Скан-
дал же вокруг «российского допинга» все 
сильнее выглядит как скандал вокруг все-
го мирового олимпийского движения.

К тому же из доклада Макларена, кото-
рый и послужил основой для всех обвине-
ний против России, исчезли целых восемь 
страниц. Пропало то самое письмо Род-
ченкова (бежавший из России в Америку 
начальник антидопинговой лаборатории), 

на показаниях которого и построен весь 
доклад…

Интересно, что «приложение № 1», как 
называлось само это письмо, исчезло 
столь скоропалительно, что в официаль-
ном докладе даже забыли убрать ссылки 
на него из оглавления и из текста. Пись-
мо убирали в столь большой спешке, что 
даже изъяли последнюю страницу с вы-
водами, включая фразу «текущая работа 
следствия после письма IAAF подтверди-
ла выводы, изложенные в нем».

А Российскую сборную «топтали» 
при этом все, кто только мог. За-

стрельщиком же всего этого погрома вы-
ступило WADA под руководством Крейга 
Риди, которое «контролирует» и шанта-
жирует одних спортсменов, не обращая 
внимания на других, а саму её (эту ор-
ганизацию) не контролирует никто. При 
этом официальный бюджет этой грозной 
организации составляет всего-то лишь 
28 млн. долларов. То есть – пшик! Но есть 
одно «но»! Эта замечательная организа-
ция заключала контракты с известными 
зарубежными фармокологическими кон-
цернами и имела с этого значительный 
приработок. И потому безобидный мил-
дронат натрия, т.е. пресловутый мель-
доний, которым пользовались для вос-
становления сил спортсмены России и 
Восточной Европы, был признан допин-
гом, а его аналоги в США и Западной 
Европе – безвреднейшими препаратами. 
Получается, что «плохие» допинг-пробы 
вредны для бизнеса – они влияют на за-
ключение контрактов, и потому «нужные» 
фармокологические концерны произво-
дят препараты, дающие «хорошие» до-
пинг-пробы, а другие… Тут только бизнес 
– и ничего личного…

Но что-то пошло «не так»! Россия – 
большая и сильная страна. Мы боролись 
и не проиграли вчистую. В итоге члены 
МОК, раскритиковавшие деятельность 
WADA, приняли решение создать новую 
независимую службу по контролю за 
применением допинга в спорте, а 129-я 
сессия Международного олимпийского 
комитета поддержала допуск российских 
спортсменов к Олимпийским играм.

Остаётся надеяться, что нынешние 
Олимпийские игры не превратятся в оче-
редное политическое шоу. Пожелаем на-
шим спортсменам удачи!

Владимир КАМЫШЕВ

Страсти по Олимпиаде

Скончалась директор 
Государственного казен-
ного учреждения «Все-
воложский центр заня-
тости населения» Алла 
Евгеньевна Божкова. 

Скромная, спокойная, при-
ветливая, без болезненных ам-
биций и ущемленного самолю-
бия – такой мы будем помнить 
Аллу Евгеньевну. Начисто ли-
шенная тщеславия, карьериз-
ма, она обладала редкостным 
для нашего времени качеством 
– умела довольствоваться тем, 
что имела. И никогда не ставила 
свои интересы превыше дела.

Окончив механико-технологи-
ческий техникум и получив спе-
циальность модельера обуви, 

Алла Евгеньевна по направлению устроилась на производственное 
объединение ремонта и пошива обуви «Заря». Работая, параллельно 
училась в Московском технологическом институте на экономическом 
факультете. Трудилась в объединении до 1993 года. В те нелегкие 
годы многие предприятия закрывались. Тогда А.Е. Божкова пришла 
на работу в Центр занятости. Она любила работу и считала, что глав-
ное – безукоризненная репутация. Говорила, что надо ценить время 
и дорожить каждой секундой бытия.

Она никогда не поступалась профессиональными и человече-
скими принципами и потому снискала заслуженное уважение среди 
коллег и тех, с кем контактировала по работе. Она не хотела, чтобы 
коллеги и друзья видели ее слабой, поэтому, превозмогая боль и от-
чаяние, улыбалась и шутила. Тяжелая болезнь, увы, не оставила ей 
ни малейшего шанса. Но она до конца боролась за жизнь – ради сво-
их близких, которые всегда были для нее отрадой. 

Редакция газеты «Всеволожские вести»

Переделкино, где 31 июля перестало бить-
ся сердце властителя дум не одного поколения, 
вписано в мировую литературу именами Фаде-
ева, Пастернака, Леонова и многих других пи-
сателей, составлявших цвет нашей литературы. 
Когда они уходили из жизни, те, кто ещё оставал-
ся в живых, казались вечными… Но вечным, увы,  
остаётся только Слово!

Писатель же остаётся в культуре нации тогда, 
когда приходит и привносит в литературу свой 
мир… 

Абхазия – небольшая по российским меркам 
страна, но огромен талант воспевшего её Фази-
ля Абдуловича Искандера… И мировая литера-
тура, без сомнения, понесла большую утрату. И 
тем не менее он считал себя, в первую очередь, 
русским писателем, на русском языке писал он 
и мыслил: 

Не материнским молоком, 
Не разумом, не слухом, 
Я вызван русским языком 
Для встречи с Божьим духом. 
Мудрец от природы, он мог извлечь из незна-

чительной рассказанной ему истории философ-
скую притчу.

Первая книга его стихов «Горные тропы» вы-
шла в Сухуми в 1957-м, в конце 1950-х годов 

начал печататься в журнале «Юность». Прозу на-
чал писать с 1962 года. Известность к писателю 
пришла в 1966 году, после публикации в «Новом 
мире» повести «Созвездие Козлотура». Повесть 
высмеивает «кампании» по подъёму сельского 
хозяйства в СССР и общественное мнение, легко 
поддающееся манипулированию. Экранизирова-
на с включением мотивов также и других произ-
ведений Искандера в 1989 году.

Главные книги Искандера написаны в свое-
образном жанре: роман-эпопея «Сандро из Чеге-
ма», эпос «Детство Чика», повесть-притча «Кро-
лики и удавы», эссе-диалог «Думающий о России 
и американец». А также популярны повести «Че-
ловек и его окрестности», «Школьный вальс, или 
Энергия стыда», «Поэт», «Стоянка человека», «Со-
фичка», рассказы «Тринадцатый подвиг Геракла», 
«Начало», «Петух», «Рассказ о море», «Дедушка» 
и другие произведения. Став знаменитым после 
одной из первых своих журнальных публикаций – 
«Созвездие Козлотура», Искандер смог удержать 
творческую высоту на протяжении всей своей 
жизни. Каждая его новая книга была событием в 
отечественной, да и в мировой литературе.

И вот его не стало. Будем помнить о нём…

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Олимпийские игры в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, на стадио-
не «Маракана» откроются уже 6 августа, а вся Россия до сих пор 
обсуждает «громкий допинговый скандал» с участием наших 
спортсменов. 

Памяти Фазиля Искандера
Уходят из жизни великие творцы, а с ними вместе уходит и целая эпоха. 

Уже нет с нами Василия Белова, Егора Исаева, Валентина Распутина… И вот – 
очередная утрата. Во вторник, 2 августа, Москва проводила в последний путь 
поэта, писателя, эссеиста, лауреата Государственной премии России Фазиля 
Искандера. После отпевания он был похоронен на Новодевичьем кладбище.    

РАЗНОЕ
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А пока при мысли о будущем у не-
которых экспертов рождается сле-
дующий образ экономики: транс-
атлантический лайнер выплывает 
из тумана, по правому борту маячит 
один айсберг, по левому – другой. 
На подходе вторая волна, которая 
может превратиться в смертонос-
ное цунами или, если повезет, рас-
теряет силу по дороге и затронет 
по касательной. Главное, чтобы ко-
рабль не стал новым «Титаником». О 
нынешней непростой ситуации наша 
беседа с известным экономистом, 
первым финансовым омбудсменом 
РФ, экс-депутатом Госдумы, со-
ветником Президента РФ Павлом 
МЕДВЕДЕВЫМ.

Такие люди, как Павел Алексеевич, 
могли бы любому преподать урок того, 
как можно адаптироваться в любых ус-
ловиях. Для него действительно нет ни-
чего невозможного. И что значит начать 
дело с нуля, он знает не понаслышке. 
Именно он один из инициаторов и раз-
работчиков законов «О банках и банков-
ской деятельности», «О Центральном 
банке РФ», «О несостоятельности кре-
дитных организаций», «О страховании 
вкладов физических лиц в банках РФ», 
«Об ипотечных ценных бумагах», «О 
кредитных историях».

«Кудрин мог бы быть 
моим хорошим 

студентом»
– Среди ваших учеников – финан-

совая элита страны. Часто сталки-
ваетесь с ними?

– Почти каждый день. Преподава-
ние на экономическом факультете МГУ 
всегда доставляло мне большое удо-
вольствие. Но оказалось, что я долго 
недооценивал подарка судьбы. По-
дарок – в возможности общаться со 
своими бывшими повзрослевшими 
студентами. Они поддерживают, добро-
желательно и конструктивно критикуют, 
щедро делятся идеями. Если бы не мой 
бывший студент Аркадий Дворкович, я 
бы не стал депутатом. Это он – перво-
курсник 1989 года – возглавил штаб 
моей избирательной кампании 1990 
года по выборам народных депутатов 
РСФСР.

– Ныне финансовое сообщество 
раскололось на два лагеря. Одни 
под держ ивают вашего у ченика 
Сергея Глазьева, другие, придер-
живающиеся более либеральных 
взглядов, разделяют точку зрения 
экс-министра финансов Алексея Ку-
дрина. На чьей стороне вы? 

– Алексей Кудрин тоже мог бы быть 
моим хорошим студентом. Мне иногда 
кажется, то, что предлагает Сергей Гла-
зьев, нереализуемо и даже опасно. 

– В последнее время все говорят 
о росте цен. Какой должна быть ин-
фляция в нашей стране, чтобы она 
была полезной и безболезненной?

– Есть некоторые общие правила. 
Инфляция должна быть положитель-
ной, но не очень большой. Считается, 
что 2% оптимально, 3% терпимо. Поче-
му небольшая инфляция должна быть? 
Когда людям кажется, как правило, что 
хорошо бы, если бы была дефляция: 
сегодня пришёл в магазин, там что-то 
стоит 1 000 рублей, завтра пришёл, а 
там 950. Дефляция нехороша тем, что 
сдерживает экономические решения 
людей. Если действительно что-то сто-
ило 1 000 рублей, а потом подешевело, 
то я не буду покупать, а подожду сле-
дующего дня, пусть ещё подешевеет. А 
если неделю подождать, может, совсем 
будет дёшево. Это сдерживает покупки 
и, следовательно, делает бессмыслен-
ным часть производства. Поэтому счи-
тается, что небольшая инфляция, в 2%, 
скажем, – это полезно.

«Кредиты – не панацея 
от нищеты»

– Статистика говорит о том, что 
население задолжало банкам огром-
ные суммы. Это хорошо или плохо?

– Если говорить о кредитах, то пре-
жде чем взять любой займ, нужно по-
думать тысячу раз. Пишут, что кредиты 
помогают населению жить богаче, по-
купать больше товаров, – это неправда. 
Кредиты – не панацея от нищеты. Чем 
более закредитовано население – тем 
оно беднее, потому что оно должно 

платить не только за товары, но еще и 
свои долги. Тем не менее кредитование 
– это инструмент, который выдуман че-
ловечеством не случайно и не зря. Это 
как топор: если неумело им пользовать-
ся, можно навлечь большую беду, а при 
правильном использовании мы не толь-
ко не вредим, но даже делаем что-то по-
лезное.

– Некоторые экономисты поста-
вили диагноз отечественной про-
мышленности: острая финансовая 
недостаточность. Однако, к приме-
ру, главная новость последних меся-
цев – это снижение ставки рефинан-
сирования Центробанком до 10,5. 
В кризис ставка прыгнула с 10,5 до 
17%. Из-за этого подорожали креди-
ты и деньги стали дороже. Вот сей-
час опустилась. Вы предсказываете 
наступление какой-то новой финан-
совой эры в связи с этим?

– Нет, потому что ставка, к сожале-
нию, не очень сильно влияет на эконо-
мическое положение в стране. Есть дру-
гие факторы. Они значительно мощнее. 
Снижение ставки рефинансирования 
– символический шаг. Он практически 
не отражается на доступности и тем бо-
лее стоимости кредитных ресурсов для 
реального сектора экономики и насе-
ления. Сама ставка рефинансирования 
ничего решить не может, так как она не 
является гарантией дешевизны денег, 
поступающих в экономику.

– Кашалотами финансовой систе-
мы считаются банки. Многие дума-
ют, что они работают не на производ-
ство и нацэкономику. Им выгоднее 
раздавать кредиты под высокие 

проценты, чем строить завод, кото-
рый окупится в далеком будущем. То 
есть банки трудятся по большей ча-
сти на свой карман, свысока смотря 
на нацхозяйство…

– Это не так. По моим данным, пред-
приятия держат на депозитах 13 трлн 
рублей: половину – в рублях, полови-
ну – в иностранной валюте. Возникает 
резонный вопрос: почему эти деньги 
не были вложены в экономику страны 
в прошлом году? Особенно учитывая, 
что все капиталовложения, сделан-
ные в прошлом году, также составляют 
13 трлн рублей? 

Если бы предприятиям нужны были 
деньги, то они вложили бы их в свое про-
изводство, а не на депозиты. Прибыль 
2015 года на три с лишним триллиона 
рублей превышает прибыль 2014 года. 
Казалось бы, дополнительную прибыль 
надо вложить, а вложения упали при-
близительно на 7–8%. Знаете, сколько 
в январе открылось новых предприятий 
в России? 28 000. А сколько закрылось, 
знаете? 49 000. Вот и ответ на вопрос.

– При этом много говорят о нали-
чии серьезной трещины, пролегшей 
между банками и реальным секто-
ром экономики. Они как бы оказа-
лись по разные стороны баррикады. 
Каждый вещает о проблемах креди-
тования со своей колокольни. Где 
собака зарыта?

– За весь прошлый год закрыты 200 
тыс. предприятий во многом по причине 
избыточных проверок со стороны про-
веряющих органов. Проверки – петля на 
шее предпринимателей. Я считаю, что 
рвется не в том месте, где решаются во-
просы дешевых и длинных денег, а рвет-
ся там, где предприниматель думает: я 
сегодня вложу, а завтра ко мне придут с 
проверкой и все заберут.

Повышение
пенсионного возраста 

неизбежно
– Сегодня всех пугают грядущей 

пенсионной реформой. Это не устра-
ивает никого: ни стариков, ни тех, 
кто только выйдет на пенсию, ни мо-
лодых. Что вы думаете по этому по-
воду?

– Повышение пенсионного возрас-
та неизбежно. Нынешняя система была 
принята во времена Хрущёва. Возмож-
ность рассчитывать пенсии, как было 
в советские годы, исходя из отрабо-
танного стажа и заработка, исчерпана. 
Сейчас другая ситуация. К сожалению, 
некоторые законы, которые давно надо 
было принимать, принимаются только 
сейчас. Из-за того, что нововведения 
запоздали, они обрастают всякими слу-
хами и домыслами как снежный ком. 
Необходимость в пенсионной реформе 
назрела давно. Действующая распреде-
лительная пенсионная система проста 
– молодые платят деньги, которые идут 
старикам. Однако рождаемость падала. 
В итоге выяснилось, что молодых слиш-
ком мало, чтобы прокормить стариков.

Статистика показывает, что два ра-
ботника в России обеспечивают пенсию 
одному пожилому человеку. Поэтому и 
нужен новый закон.

– Пред ложил грядущее повы-
шение пенсионного возраста экс-
министр финансов Алексей Кудрин…

– Я к Кудрину очень положительно от-
ношусь, он искренне говорит. Но то, что 
он говорит, после нескольких переделок 
сбрасывается на помойку.

– Выходит, что нынешняя пенси-
онная реформа принимается в ав-
ральном режиме. Пока гром не гря-
нет?..

– Правильнее было ввести нынеш-
нюю реформу лет десять назад. Пред-
упредить молодых людей – будущих 
пенсионеров, что лет через двадцать 
грядет повышение пенсионного возрас-
та. Они бы не вздрогнули, потому что 
в таком возрасте сложно представить 
себя пожилыми. Но, к сожалению, ныне 
придется все делать быстро. Безуслов-
но, это вызовет недовольство.

Ирэн ОВСЕПЯН

Куда плывёт «лайнер» 
нашей экономики?

Последние события в экономике заставили россиян внима-
тельно следить за пляшущими курсами валют. Цены на нефть, 
санкции раскачали национальную финансовую систему. Сей-
час на государстве лежит тяжелая миссия: необходимо зало-
жить основы дальнейшего развития экономики в новых усло-
виях. Не зря говорят, что менеджмент — это цивилизованная 
форма ведения военных действий, где большинство сражений 
выигрывается идеями, тренированным мышлением и рабо-
той с полной отдачей. Чтобы слова не расходились с делом, 
можно молчать и... ничего не делать. Но при нынешнем положении приходится учиться быть 
дальновидными: смотреть вперед, чтоб не оказаться сзади. Экономика такова, что челове-
ческий капитал имеет более важное значение, чем природные ресурсы. Есть множество при-
меров стран, которые смогли обеспечить себе успешное развитие и без природных залежей.
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Прогулялся по полю 
и получил ожог

Дачник из Всеволожского района с сильными ожогами 
ног попал в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе после 
того, как прошелся по полю со скошенным борщевиком.

«Мужчина выкосил поле с борщевиком рядом со сво-
им дачным участком, а затем пошел гулять по этому 
полю. Несмотря на то что пострадавший был обут и одет, 
он получил ожоги ног», – рассказал руководитель Центра 
термических поражений Константин Крылов.

Как сообщили в НИИ, с начала года от ожогов борще-
вика пострадали порядка 20 человек.

Медики напоминают, что ожог возникает не от само-
го сока борщевика. Он вызывает лишь фотосенсибили-
зацию кожи (повышенную чувствительность к солнцу), 
поэтому даже из-за небольшого количества солнечного 
света происходит сильное термическое поражение.

Судьба «зацепера»
На станции Ириновка во Всеволожском районе 13-лет-

ний подросток, решивший прокатиться на крыше элек-
трички, получил удар током, сообщили в УТ МВД по 
СЗФО.

По данным правоохранителей, юный «зацепер» залез 
на крышу электрички со своим другом. «Подросток по-
терял равновесие и схватился рукой за высоковольтный 
провод. В результате электроразряда мальчик потерял 
сознание и упал на насыпь», – добавил представитель 
транспортной полиции.

Подростка доставили в реанимационный отдел дет-
ской больницы, где у него были диагностированы высо-
ковольтный электроожог правой руки, левого бедра, за-
крытая черепно-мозговая травма.

В отношении родителей подростков составлены про-
токолы об административных правонарушениях по ст. 
5.35 КоАП РФ.

«Греческий» след 
телефонного хулигана

Эвакуация торговых центров во Всеволожском районе   
проводилась 29 июля после того, как неизвестный сооб-
щил о бомбе в полицию Невского района Петербурга.

Как стало известно, звонок в полицию поступил с або-
нентского номера, зарегистрированного в Греции. Вече-
ром 29 июля мужчина сообщил, что в торговом комплек-
се «МЕГА» произойдет взрыв, но не уточнил, где именно 
это произойдет. Так что силовикам пришлось проверять 
обе «МЕГИ» – «Дыбенко» и «Парнас».

По уточненным данным, в ходе эвакуации в каждом из 

торговых центров вывели по шесть тысяч человек.

Дело по телу
Днем 31 июля полицейских из Всеволожска вызвали 

на завод по переработке мусора в Янино. Оказалось, что 
при сортировке отходов, которые привезли из Петербур-
га, рабочие обнаружили тело мужчины без конечностей 
и головы.

Судя по внешнему виду, тело долго пролежало в кон-
тейнере. Уголовное дело по факту обнаружения останков 
возбуждено по статье «убийство».

Страшный трофей 
на «тихой охоте»

Вечером 30 июля в полицию Всеволожска позвонил 
житель Сертолово и сообщил, что нашел в лесу яму с че-
ловеческими костями. Он пояснил, что обнаружил страш-
ную находку, когда собирал грибы в районе Грузино.

Эксперты изъяли с места фрагменты человеческого 
скелета и отправили их на экспертизу. Проводится про-
верка. 

Ничего себе 
поездочка…

Вечером 29 июля в полицию Всеволожского района 
обратилась пенсионерка из Токсово. Он рассказала, что 
днем поймала попутку и попросила водителя подвезти ее 
в Кузьмолово. За поездку она обещала заплатить ему сто 
рублей.

Когда они доехали до места, женщина протянула ку-
пюру водителю через окно, однако он пренебрег деньга-
ми и выхватил у нее из рук смартфон IPhone 6 и умчался 
в сторону Бугров.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ограбление 
не состоялось

Днем 28 июля в отделение Сбербанка, расположен-
ного на первом этаже жилого дома на Заречной улице в 
городе Сертолово, вошел мужчина с коробкой в руках. Он 
протянул менеджеру записку, в которой потребовал от-
дать ему всю наличность из сейфа. В противном случае 
он обещал взорвать Сбербанк, при этом грабитель не-
двусмысленно указал, что в коробке, которую он принес, 
– бомба.

Сотрудница банка отказалась отдать деньги, после 
чего грабитель-неудачник ушел, оставив в помещении 
свою ношу с неизвестным содержимым. На место вызва-

ли полицейских, которым пришлось эвакуировать всех 
жильцов злополучного дома. Ничего взрывоопасного 
стражи порядка не обнаружили.

В настоящее время розыск преступника продолжает-
ся. Известно, что ему около 40 лет, а лицо он скрывал под 
солнечными очками.

Заживо погребённый
Днем 28 июля спасателей и полицейских вызвали в 

садоводство «Бриллиант», расположенное на террито-
рии Всеволожского района. Местный житель сообщил, 
что при строительстве колодца на его участке засыпало 
землей рабочего.

Прибывшие правоохранители установили, что на глу-
бине около 7 метров произошло обрушение почвы, этот 
факт подтвердили и другие рабочие. Известно, что по-
гибшему был 21 год, он является гражданином Молда-
вии, легальность его нахождения в Российской Федера-
ции устанавливается.

Следственным отделом по городу Всеволожску об-
ластного Следкома проводится проверка по факту гибе-
ли иностранца.

Голова в кустах
Днем 27 июля полицейских из Всеволожска вызвали в 

лес неподалеку от поселка Осельки. Оказалось, что про-
хожий случайно наткнулся на голову мужчины в кустах 
под деревом. Оглядевшись, он увидел, что на дереве ви-
сит труп.

Полицейские, осмотрев место происшествия, обна-
ружили кошелек с документами и черную шапку. Чтобы 
снять тело с дерева, правоохранители привлекли сотруд-
ников МЧС. Когда труп оказался на земле, оказалось, что 
его ноги связаны скотчем.

«В кармане повешенного нашли еще один комплект 
документов на имя другого гражданина, а также катушку 
скотча, которым были связаны ноги. Судя по состоянию 
тела и одежды – труп провисел на дереве в лесу у Осель-
ков около полугода», – отметили в полиции.

В настоящее время личность погибшего установле-
на. По словам правоохранителей, ранее он привлекался 
к уголовной ответственности и вел антиобщественный 
образ жизни. Полицейские не исключают, что второй 
комплект документов, обнаруженных на месте происше-
ствия, был украден, а погибший свел счеты с жизнью.

Все детали установит Следственный комитет Лен-
области.

Лада КРЫМОВА

По материалам 47news 
и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Подать документы на регистрацию

 прав на недвижимость г. Сертолово
 и п. Мурино можно в МФЦ

Управление Росреестра по Ленинградской области 
сообщает о прекращении приема и выдачи документов 
в офисах Всеволожского отдела в г. Сертолово и п. Му-
рино.  

В связи с передачей полномочий по приему-выдаче документов в Мно-
гофункциональные центры по оказанию государственных услуг на базе 
ГБУ ЛО «МФЦ» и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской об-
ласти вышеуказанные офисы Управления Росреестра по Ленинградской 
области прекращают свою работу по осуществлению приема-выдачи. Те-
перь специалисты Всеволожского отдела Управления объединены на од-
ной площадке в г. Всеволожске на ул. Заводской, д. 6 и будут заниматься 
только обработкой заявлений и запросов, поступивших из филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской области и ГБУ ЛО «МФЦ». 

В настоящее время подать документы можно: 
1. В Многофункциональные центры Всеволожского района по адресу: 
- г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а; 
- г. Сертолово, ул. Центральная, 8, корп. 3;
- п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19;
- Всеволожский район, д. Новосаратовка (52-й км внутреннего кольца 

КАД).
2. Территориальный отдел № 1 Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» Ле-

нинградской области, расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114 А.

Документы, представленные на государственную регистрацию прав 
в офисы Всеволожского отдела Управления Росреестра по Ленинград-
ской области г. Сертолово и п. Мурино, можно получить в отделах ГБУ ЛО 
«МФЦ» по территориальной принадлежности: «Сертолово» и «Мурино». 

Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает о воз-
можности получения государственных услуг через портал Росреестра. 
Посредством портала Росреестра в электронном виде предостав-
ляются следующие государственные услуги: 

- Подача заявления на государственную регистрацию прав;
- Постановка на кадастровый учет по заявлению пользователя;
- Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online;
- Проверка состояния запроса online;
- Предоставление сведений из ГКН по запросу пользователя;
- Предоставление сведений из ЕГРП по запросу пользователя.

Где запрещены 
ручные радары 

 Ручные радары объявлены вне закона: 
ГИБДД запретила инспекторам использовать 
такие локаторы для поимки нарушителей в 
ряде регионов страны, передает канал «Россия 
24». В их числе Самарская, Ростовская области 
и Краснодарский край.

Запрет на ручные радары действует с 10 
июля. Под него попадают все приборы, дан-
ные с которых можно стереть вручную. Таким 
образом, МВД принимает дополнительные 
меры по профилактике и пресечению корруп-
ционных преступлений среди личного состава 
Госавтоинспекции. Полицейский радар излуча-
ет в направлении автомобиля высокочастотный 
радиосигнал. Отраженный от кузова машины, 
он возвращается к радару с измененной часто-
той. Сравнив ее с исходной, вычислительный 
комплекс определяет скорость транспортного 
средства и отображает ее на дисплее.

Применение таких устройств в СССР на-
чалось еще в 60-е годы. Дорожно-патрульные 
службы России и стран СНГ используют ручные 
радары типа «Искра», «Бинар», «Радис», «Ви-
зир» и ряд других моделей. Дальность обнару-
жения у этих устройств достигает 800 метров. 
Диапазон измеряемых скоростей – от полу-
тора до 300 километров в час. Максимальная 
погрешность при измерении – не более двух 
километров в час.

Ликвидировано 
более 200 свалок

С начала года комитетом государственного 
экологического надзора Ленинградской обла-
сти проведено  более 400 проверочных меро-
приятий. Ликвидировано 208 несанкциониро-
ванных свалок.

По результатам проверок 127  правонару-
шителей  привлечено к административной от-

ветственности в виде штрафа на общую сумму 
более 3 млн рублей. 20 июля Кировским го-
родским судом Ленинградской области рас-
смотрены материалы административного дела 
комитета государственного экологического 
надзора в отношении фирмы, сбрасывающей 
отходы на участок, расположенный в километре 
от города Кировска, недалеко от мемориала 
«Невский пятачок».

Генерального директора фирмы, пытавше-
гося организовать свалку напротив мемориа-
ла, признали виновным. Решением суда лицу 
назначено административное наказание в виде 
штрафа.

«Горячая линия» 
для потребителей 

бытового газа в баллонах
18 августа в аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Ленинградской области 
пройдет «горячая линия» для потребителей бы-
тового газа в баллонах, в ходе которой люди 
смогут сообщить о нарушениях со стороны 
организаций, продающих газ в баллонах. О не-
выдаче кассовых и товарных чеков, необосно-
ванных отказах в замене порожнего баллона на 
полный, требованием оплатить газ по завышен-
ному тарифу и иных допускаемых продавцами 
нарушениях граждане могут сообщить, позво-
нив по телефону 8 (812) 916-50-63. Звонки 
принимаются с 10.00 до 14.00. Полученные 
в ходе «горячей линии» сведения необходи-
мы Уполномоченному для направления своих 
предложений в Роспотребнадзор (в связи с 
проводимой в настоящее время сотрудника-
ми ведомства проверкой законности продажи 
жителям региона бытового газа в баллонах) – в 
целях исправления сложившейся ситуации, на-
казания недобросовестных продавцов и улуч-
шения качества жизни населения региона.

По материалам ТАСС и пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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– Юрий Васильевич, да-
вайте для начала немного о 
себе…

– В настоящее время я слу-
жу людям в должности худо-
жественного руководителя 
автономного муниципального 
учреждения «Культурно-до-
суговый центр «Южный». А 
в марте текущего года я от-
праздновал 30-летие своей 
работы в сфере культуры.

– Тогда сразу же напра-
шивается строчка из песни 
Андрея Макаревича: «Ты 
помнишь, как всё начина-
лось»?

– А начиналось всё с того, 
что я окончил в 1989 году Ле-
нинградский институт культу-
ры им. Н.К. Крупской, хотя уже 
в 1986 году работал во Дворце 
творчества пионеров на Мель-
ничном Ручье. А потом меня 
пригласили в Васкеловский 
Дом культуры, где директор-
ствовала Ольга Георгиевна 
Попова. Сейчас она – заслу-
женный работник культуры РФ, 
работает директором Янин-
ского спортивно-культурно-
го центра. Я рад тому, что мы 
вместе с ней окончили заоч-
ное отделение Ленинградско-
го института культуры. 

Работа в Васкеловском 
Доме культуры – это неза-
бываемые дни. Я был молод 
и был готов горы свернуть. В 
те времена Ольга Георгиевна 
создала замечательный «ку-
кольный» коллектив «Дом», и 
я с удовольствием примкнул к 
нему. Мы выступали не только 
в самом Васкелове, но очень 
много ездили по району.

В те времена начальником 
отдела культуры Всеволож-
ского района была Любовь 
Николаевна Сребродольская. 
Она очень полюбила коллек-
тив Васкеловского ДК и наш 
кукольный театр, приглашала 
на многие районные меропри-
ятия, и мы старались доверие 
оправдать. Без лишней скром-
ности отмечу, что наша про-
грамма «В гостях у Петрушки» 
с куклами, сделанными соб-
ственными руками, и текста-
ми, написанными участниками 
коллектива, т.е. этакий свое-
образный народный балаган, 
– имела большой успех у зри-
телей. Мы, по сути дела, воз-
родили давно забытый жанр, 
и, когда приняли участие в 
международном фестивале в 
городе на Неве, жюри апло-
дировало нам стоя. Они были 
ошеломлены. Потом посыпа-
лись приглашения из многих 
мест Ленинградской области, 
где проводились народные гу-
лянья и ярмарки. Нас полюбил 
и Ленинградский научно-ме-
тодический центр. Благодаря 
ему мы побывали на многих 
фестивалях.

Да, чуть не забыл, наш слав-
ный «Петрушка» и в XXI веке не 
утратил свою значимость. Он 
очень любит бывать на сель-
скохозяйственных ярмарках, 
проходящих в нашем районе. 
Ему интересно всё: где, что и, 
главное, – почём! А в прошлом 
году только он на сельскохо-
зяйственной выставке «Агро-
Русь», со знанием дела при-
ценивающийся к дарам земли 
нашей, был удостоен чести 
появиться на экранах телеви-
зоров. И мне, не скрою, было 
приятно тряхнуть стариной и 
мысленно вернуться в свою 
молодость и вспомнить де-
виз, с которым я иду по жизни: 
«Удивить по-хорошему!»

А после Васкелово меня по-

звала судьба во Всеволожский 
Дом культуры…

– И кто же выступил в 
роли «судьбы»?

– У неё замечательное имя – 
Людмила, а фамилия – Беган-
ская. Мне очень повезло, что 
я встретился с этим прекрас-
ным, талантливым и неорди-
нарным человеком. Людмила 
работала здесь художествен-
ным руководителем, и мы как-
то с ней легко сработались. 
Меня приняли на должность 
методиста. И пошло-поехало. 
Все праздники, все концерты – 
вместе. Помнится, на 65-летие 
Всеволожского района вели с 
ней концерт на площади. Мы 
были единое целое. Понимали 
друг друга с полувзгляда и с 
полуслова. Это было счастье! 
Мы были единым организмом: 
мы, ведущие, и люди, отзыва-
ющиеся на любое наше слово 
и движение. 

В такие моменты всем сво-
им существом понимаешь, 
что не зря выбрал именно эту 
профессию! А сколько вместе 
с Людмилой мы провели Дней 
медика, Дней физкультурника, 
Дней социального работника и 
многих прочих Дней! Все сце-
нарии, написанные в то время 
мной, были посвящены Люд-
миле! Я, если честно, был про-
сто творчески в неё влюблён.

В дни моего счастливого 
пребывания во Всеволожском 
ДК руководителем отдела 
культуры района была Люд-
мила Григорьевна Смирнова 
– замечательный творческий 
человек. Я рад возможности 
вспомнить её добрым словом. 
Вместе с ней в то время рабо-
тала специалистом Екатерина 
Алексеевна Раевская, её сей-
час нет с нами… Но я часто её 
вспоминаю – она меня любила 
и дала мне очень много, она, 

по сути, научила меня профес-
сии. И я ей очень за это благо-
дарен.

О Наталье Вадимовне Кра-
сковой нужно сказать особо. 
Мы с ней прошли рука об руку 
долгий и счастливый путь, ра-
ботая в одной сфере. Но не 
только это: мне ещё посчаст-
ливилось играть с ней на сце-
не Всеволожского народного 
драматического театра. Ната-
лья Вадимовна очень талант-
лива. Я ею просто восхища-
юсь!

Считаю, что она по праву 
заняла должность начальника 
отдела культуры Всеволож-
ского района. Под её руковод-
ством в районе проходит мно-
го мероприятий, не имеющих 
аналогов в России. К примеру, 
именно она задумала и вопло-
тила в жизнь Православный 
фестиваль, удостоенный по-
чётного звания «Звезда куль-
туры» Ленинградской области. 
Но главное – она поборник и 
проводник именно русской 
народной культуры. Я до сих 
пор с благоговением вспоми-
наю концерт, посвящённый 
Великой Троице, возле храма 
Спаса Нерукотворного Образа 
на Дороге жизни. У нас в рай-
оне – целая плеяда народных 
коллективов. И в этом немалая 
заслуга Натальи Вадимовны!

А фестивали военной песни 
– «Песня в солдатской шине-
ли» и «22 июня, ровно в четы-
ре часа...» Их полюбили наши 
люди. Они их ждут!

А чествования наших «золо-
тых» юбиляров! Где ещё есть 
такое?! Представляете, быва-
ло, что «золотых» юбиляров 
был полный зал Всеволожско-
го Дома культуры. Это непере-
даваемо! Мы их выводили на 
сцену и чествовали! А в конце 
мероприятия мы дарили на-

шим «золотым парам» фото-
графии, сделанные здесь же. 
Как они были нам благодарны!

– Расскажите, пожалуй-
ста, о наиболее массовых 
мероприятиях, в которых вы 
принимали участие.

– Есть у нас в центре Все-
воложска площадь, открытая 
к 65-летию города. Её после 
проведения конкурса назва-
ли Юбилейной. В былые годы 
на этой площади и проходили 
массовые мероприятия, по-
священные особо значимым 
районным праздникам. Здесь 
мы проводили карнавалы, 
здесь выступали известные 
артисты. Сейчас на этой пло-
щади проходят мероприятия, 
организованные администра-
цией Всеволожска, а районные 
мероприятия мы проводим в 
основном в Выборгском ДК.

– Кто ещё из работников 
культуры района оставил 
особенно яркий след в ва-
шей душе?

– Я в процессе работы был 
тесно связан со многими ра-
ботниками культуры Всево-
ложского района, это талант-
ливые и творческие люди. 
Одного такого человека – 
Александра Матвеева, руково-
дителя хора «Рябинушка», ра-
ботавшего при Вартемягском 
ДК, я люблю особенно. Он – 
баянист-виртуоз, окончивший 
консерваторию. А человек он 
какой! Мы частенько пригла-
шаем его на наши праздни-
ки, и он всегда отзывается на 
наши предложения.

– Наверно, я не ошибусь, 
если скажу, что развитие 
культуры района невозмож-
но без активной поддержки 
районной администрации.

– Совершенно верно. К при-
меру, сейчас мы продвигаем 
новый социально-культурный 

проект «Мой маленький дво-
рик». Да что там говорить – ни 
одно массовое мероприятие 
невозможно без финансовой 
поддержки. Это – аксиома. В 
этом контексте, конечно же, 
нужно сказать и о наших за-
мечательных районных До-
мах культуры. Особо хочу от-
метить КДЦ в микрорайоне 
Южный, которым руководит 
наш замечательный Владимир 
Евгеньевич Богдашов. Он для 
нас – отец родной. Именно его 
стараниями Культурно-досуго-
вый центр стал центром при-
тяжения для многих талантли-
вых людей района. 

– Мне доводилось пи-
сать о торжественной от-
правке призывников в ряды 
Вооружённых сил, которую 
вы не раз проводили в КДЦ.

– Мы считаем участие в по-
добных мероприятиях честью 
для себя. Да и призывники по-
сле службы нередко приходят 
и благодарят нас за незабыва-
емые для них минуты.

– Мы с вами встречались 
на мероприятиях афганцев, 
чернобыльцев…

– Эти люди – наши истин-
ные герои. И нам – работни-
кам культуры – всегда отрадно 
быть среди них. Мы с большой 
любовью относимся и к нашим 
ветеранам войны и труда. Это 
они создали всё, что нас окру-
жает. Почёт им и слава! Наша 
главная задача – ничего не за-
бывать и всё помнить.

– Вы частенько пригла-
шаете на ваши мероприятия 
поэтов.

– Поэтическое слово – укра-
шение любого театрального и 
сценического действа. Тем бо-
лее что мы приглашаем поэтов 
наших, всеволожских. Их зна-
ют многие. Люди отзываются 
на каждое их слово. 

– Насколько мне извест-
но, именно вы «открывали» 
знаменитый памятник «По-
луторка»…

– Великая Отечественная 
война, блокада, Дорога жизни 
– живут в моём сердце. Лю-
бые мероприятия, связанные 
с этими героическими и тра-
гическими вехами, святы для 
меня. Я горд, что мне дове-
ряют быть ведущим на памят-
ных мероприятиях, посвящён-
ных тем событиям. Ещё мне 
была оказана честь несколько 
лет назад, именно 22 июля в 
4 часа утра, открыть часовню 
на «Невском пятачке». Такое не 
забывается!

– Наша беседа идёт к за-
вершению. Давайте вспом-
ним…

– Да, да, конечно! Давай-
те вспомним Инну Фёдоровну 
Евменову – первого заслужен-
ного работника культуры РФ 
в нашем районе, директора 
нашего кинотеатра. Она, по 
сути, создала этот кинотеатр и 
сделала его лучшим в Ленин-
градской области. А с какими 
актёрами мы познакомились 
в её гостеприимном «доме»! А 
какие фильмы она подбирала, 
причём в кинотеатре «Юби-
лейный» показывали в основ-
ном новинки. И зал на 600 
мест всегда был переполнен!

В завершение я благодарю 
всех работников культуры на-
шего района, с которыми мне 
посчастливилось работать. 
Благодаря им я являюсь тем, 
кем являюсь. Спасибо им сер-
дечное!

Беседу вёл Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

Удивлять по-хорошему!

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ
Общеизвестно, что наш Всеволожский район является одним из наиболее 

привлекательных мест Ленинградской области. Славен он своими природны-
ми и историческими памятниками, но главное его богатство – это, конечно же, 
люди. Они любят и могут не только хорошо работать, но и с огоньком отдыхать. 
Везде, где звучат песни и раздаётся музыка, где проводятся любые массовые 
мероприятия, слышен весёлый и задорный голос нашего бессменного ведущего 
Юрия ФЕДУЛОВА (на снимках). Сегодня он гость редакции.
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Высоковольтные 
отношения

Горизонты нового сотрудничества про-
яснились совсем недавно. Разговоры о 
внушительных инвестициях шли давно. 
Но серьезным препятствием на пути реа-
лизации масштабного проекта был отвод 
земель на строительство линейных объек-
тов. Из-за волокиты с оформлением никак 
не удавалось оформить разрешение на 
строительство новых подстанций и прове-
дение наземных линий электропередачи. 
Но и эту проблему удалось решить. Ин-
вестиционные проекты получили мощный 
заряд в виде поддержки властей. Толч-
ком для решения важной проблемы стало 
ускоренное совещание в региональном 
правительстве. В итоге были приняты не-
обходимые меры и поставлены все точки 
над «i». 

Теперь – дело за монтажными органи-
зациями, которые должны представить на 
тендер свои заявки. Энергетический ма-
невр позволит увеличить мощность элек-
трических сетей во Всеволожском районе 
в 10 раз. По последним данным, суммар-
ное потребление электричества в районе 
составляет около полумиллиона киловатт 
в час. Но это – не предел. С учетом темпов 
развития района к 2020 году потребление 
должно достичь трех миллионов киловатт. 
Поэтому «Россети» объявили о намерени-
ях инвестировать в электроинфраструкту-
ру от семи до девяти миллиардов рублей. 

– Не секрет, что электрические сети 
нуждаются в реконструкции, – отмечает 
глава администрации В. Драчев. – На-
глядный пример – недавний ураган, из-за 
которого было зафиксировано 269 отклю-
чений в 36-ти населенных пунктах. Однако, 
помимо непогоды, причиной аварий стала 
также перегрузка линий электропередачи. 
Поэтому необходима полная реконструк-
ция всех сетей, чтобы обеспечить жителей 
бесперебойным электричеством.

А что во Всеволожске?
Сегодня созданное в 70-х по реше-

нию Всеволожского городского совета 
депутатов «Всеволожское предприятие 
электрических сетей» обеспечивает элек-
тричеством райцентр, Токсово и Рахью. 
Компания оказывает услуги по передаче 
электрической энергии (мощности) опера-
тивно-диспетчерскому управлению, техно-
логическому присоединению. Наибольший 
удельный вес из всех имеющихся в зоне 
оказания услуг потребителей составляют: 
промышленные – 9,8%, непромышленные 
– 40,4%, население – 49,8%.

Суровая 
мужская работа

– Городские сети не новые, и, безуслов-
но, некоторые линии нуждаются в замене, 
– говорит генеральный директор муници-
пального предприятия Александр Михай-
лов. – Правда, сказать, что все из рук вон 
плохо, я не могу. По пятибалльной шкале 
общее состояние нашего хозяйства можно 
оценить на твердую четверку. Мы ежеме-
сячно получаем от гарантирующих постав-
щиков деньги за передачу электрической 
энергии. Их мы и тратим на модернизацию 
высоковольтных линий. Посмотрите на-
верх. Провода, которые протянуты через 
столбы, начали производить в России лет 
семь назад. Так что мы постоянно модер-
низируем систему. 

Оказывается, что инвестиционные про-
граммы утверждаются ежегодно. Здесь, 
на муниципальном предприятии, следят, 
чтобы сети в рамках этих программ и уста-
новленных на сегодняшний день тарифов 
ремонтировались, заменялись, готови-
лись к эксплуатации в следующем сезоне. 

Вместе с главным инженером мы выез-
жаем на объект – к диспетчерской транс-
форматора № 1. 

– На поставки электроэнергии потреби-
телям наш сегодняшний плановый ремонт 
никак не влияет, – предугадывая мой во-
прос, заранее отвечает генеральный ди-
ректор. – Подстанция эта – двухсекцион-
ная. Слышите гул? Так вот – это пока мы 
ремонтируем первый, работает второй 
трансформатор. Те потребители, которые 
пользуются двумя кабелями, за несколько 

дней до нашего планового ремонта полу-
чили телефонограммы о том, что в назна-
ченное время надо переключить кабель. 
Иная ситуация, когда приходится ремон-
тировать подстанции третьей категории. 
Тогда потребители остаются без света. Но 
мы стараемся быстро устранить проблемы 
и подключить население.

Тем временем бригада электромонте-
ров в диспетчерской № 1 занята важной 
работой – плановым ремонтом транс-
форматора. Николай Ефимов, Александр 
Мацнев и Владимир Петров устраняют все 
выявленные ранее дефекты, убирают лиш-
нюю пыль, грязь и выполняют ряд других 
специальных работ. Подобные мероприя-
тия проводятся раз в полгода.

– Я работаю электромонтером 50 лет, и 
мне очень нравится моя профессия, – рас-
сказывает Николай Ефимов. – В ней нуж-
ны и глубокие знания, и умение работать 
руками, но главное, конечно, призвание. 
Иногда шучу, что родился с пассатижами и 
отверткой в руках, увлекаться электрикой 
и электроникой начал еще до школы. Всег-
да чувствую громадную ответственность. 
Ведь от нашей работы зависит электро-
снабжение района.

Николай Степанович учился на электри-
ка в профессиональном училище, потом – в 
техникуме. В рабочей профессии он уже до-
стиг своей планки – имеет высший разряд.

Короткое 
замыкание

– Мы очень заинтересованы в том, что-
бы у нас работали самые высококлассные 
рабочие, – отмечает главный инженер му-
ниципального предприятия Иван Кучерен-
ко. – Учитывая дефицит на рынке труда, 
мы готовим их и «подтягиваем» до нужного 
уровня. Правда, что греха таить, сегодня 
средний возраст наших сотрудников 40–50 
лет. Молодежь не идет к нам. Все хотят быть 
юристами и экономистами. Престиж рабо-
чих профессий низок. Конечно, мы стараем-
ся привлечь молодые кадры. Сотрудничаем 
с Всеволожским агропромышленным техни-
кумом, где ребята обучаются нашему делу.

Молодые люди считают работу элек-
тромонтера простой и ничем не примеча-
тельной только потому, что практически 
ничего о ней не знают. К примеру, главная 
задача электромонтеров оперативно-вы-
ездных бригад (ОВБ) – максимально бы-
стро ликвидировать аварийную ситуацию 
и вернуть свет в дома и на улицы. За год 
электромонтеры ОВБ совершают более 
4 тысяч выездов.

Каждый шаг электромонтера отмеча-
ется в специальном журнале с точностью 
до минуты. Прежде чем начать восстанов-
ление провода, производят необходимые 

переключения. Это всегда риск для жиз-
ни. Поэтому без дисциплины и жесткого 
соблюдения норм охраны труда и техники 
безопасности здесь делать нечего. Счи-
тается, что самый сложный участок – это 
обрыв высоковольтного провода. Тогда 
экстремальный десант электромонтеров 
перетягивает так называемые «подтек-
шие» алюминиевые провода, которые во 
время ветра начинают «коротить». 

– При неблагоприятных погодных ус-
ловиях градус недовольства населения 
растет после того, как люди остаются без 
света, – рассказывает наш гид. – В силь-
ный ветер происходят самые неожидан-
ные события: например, падают деревья, 
которые обрывают провода. Из-за этого 
потребители остаются без электричества. 
Пытаясь предотвратить такие случаи, 
наши монтеры внимательно следят за вве-
ренными им участками. Но бывают и форс-
мажорные ситуации. Безусловно, работать 
на высоте 15 метров в ветер небезопасно 
для жизни. Поэтому провода восстанавли-
ваются сразу после улучшения погодных 
условий.

В последнее время аварийные ситуа-
ции возникают из-за стихийных бедствий. 
Не секрет, что темпы роста строительства 
в районе растут, а нехватка мощностей 
тормозит развитие района. Чиновники 
всех рангов и мастей не раз на совещани-
ях говорили о том, что необходимо разви-
вать инженерную инфраструктуру. 

– Сегодня во Всеволожске проводят-
ся работы по вводу в эксплуатацию двух 
фидеров, – продолжает Иван Кучеренко. 
– Уже протянули около трех километров 
линий от 525-й подстанции. Думаю, что в 
ближайшие два-три месяца удастся про-
вести оставшиеся два километра. Про-
пускная способность этих линий порядка 
5 мегаватт. После окончательной проверки 
и исключения всех недочетов и неисправ-
ностей введем их в эксплуатацию. Это 
позволит полностью обеспечить электро-
энергией микрорайон Котово Поле, ВКМБ.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Да будет свет!
От семи до девяти миллиардов рублей намерена вложить ком-

пания «Россети» на реконструкцию электросетей Всеволожского 
района. Об этом недавно заявил на круглом столе глава адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Владимир 
Драчев. Администрация МО собирается заключить четырехсто-
роннее соглашение о модернизации с «Россетями», «Ленэнерго» 
и региональным правительством.

СОБЫТИЕ

Сотрудники предприятия

И. Кучеренко
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Международный день дружбы 
– прекрасный повод вспомнить о 
том, что все мы – жители одной 
планеты. Что, в сущности, люди, 
на каком бы языке они ни разго-
варивали, очень похожи в своих 
целях и устремлениях. Что неза-
висимо от цвета кожи, вероиспо-
ведания, политических взглядов, 
мы все хотим жить, любить, рас-
тить детей.

День дружбы актуален и для 
России. По последней переписи 
населения, у нас проживает око-
ло 200 народностей. И сейчас, 
как никогда, важно призвать мо-
лодое поколение уважать и то-
лерантно относиться к предста-
вителям других народов. Очень 
важно устранить насилие, недо-
верие и озлобленность между 
людьми разных национально-
стей.

Многие страны ежегодно 30 
июля устраивают мероприятия, 
пропагандирующие миролюби-
вое отношение ко всем окру-
жающим странам и их предста-
вителям. Также устраиваются 
веселые концерты и карнавалы, 
в зависимости от традиций и ре-
лигии в стране. Несмотря на то 
что праздник очень молод, его 
полюбила молодежь и с удоволь-
ствием поддерживает мнение о 
дружбе и братстве как между на-
родами, так и между людьми. 

Во Всеволожском районе Ле-
нинградской области в деревне 
Энколово Бугровского сельско-
го поселения 31 июля состоялся 
праздник «Энколово собирает 
друзей». Организаторами меро-

приятия выступили комитет по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленин-
градской области и региональ-
ный Дом дружбы.

В мероприятии принимали 
участие представители Дома 
дружбы Всеволожского района, 
русского, кировского, камчат-
ского землячеств, белорусских, 
украинских, татарских, марий-
ских, чувашских, дагестанских, 
узбекских, еврейских, коми, 
ингушских, таджикских, чечен-
ских, финских национально-
культурных объединений, члены 
Молодежного совета по межна-
циональным отношениям при 
Доме дружбы Ленинградской 
области. 

Сразу несколько народов Ле-
нинградской области презенто-

вали свои летние праздники в 
энколовском парке в последний 
день июля: марийский «Пеледыш 
пайрем», армянский «Вардавар», 
чувашский «Акатуй», финнов-ин-
германландцев «Юханнус», та-
таро-башкирский «Сабантуй», 
славянский день Ивана Купалы, 
якутский «Ысыах», эвенкийский 
«Нургэнэк», литовский «Йони-
нес», вепсский «Древо жизни».

Организатором проведения 
русских молодецких забав и ма-
стер-классов выступил фоль-
к лорный ансамбль «Матица 
Колпинская» Дворца творчества 
детей и молодежи Колпинского 
района Санкт-Петербурга. 

Активное участие в мероприя-
тии приняли воспитанники и пе-
дагоги детского оздоровительно 
лагеря «Островки» Всеволожско-
го района.

На территории Энколово рабо-
тали четыре творческих мастер-
класса: гончарный и выставка ке-
рамических изделий; этнофешн 
«Невесты в национальных костю-
мах»; пленэр «Пейзажи Энколо-
во» трех художников проекта «Эт-
новзгляд» при областном Доме 
дружбы. Прошла этнографиче-
ская викторина «Край родной» с 
награждением победителей, ор-
ганизованная Ленинградской об-
ластной универсальной научной 
библиотекой. 

Особым успехом пользова-
лась площадка, где были выстав-
лены национальные костюмы из 
фондов Дома дружбы Ленин-
градской области. Все желаю-
щие могли сфотографироваться 
в этих костюмах.

В Энколово были представле-
ны фотовыставка «Реализация 
государственной национальной 
политики РФ в Ленинградской 
области», интерактивная ин-
сталляция «140 + 1 кукла», древ-
ние музыкальные инструменты 
и гончарные изделия узбекских 
мастеров (узбекская община в 
Ленинградской области), бело-
русская народная культура (Фонд 
содействия «Белые росы»), рус-
ская игрушка и художественные 
промыслы (РОО «Палата реме-
сел Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области»), марийское 
(марийская автономия «Ший 
корно») и украинское народно-
прикладное искусство (украин-
ская община им. Т.Г. Шевченко), 
выставка литературы по истории 
народов Ленинградской области 

(Ленинградская областная уни-
версальная научная библиотека).

На концертной площадке 
«Лейся, песня» свое искусство 
продемонстрировали заслужен-
ная артистка Республики Узбеки-
стан Хурриат Исроилова, лауреат 
Всероссийского конкурса «Голос 
России» ансамбль «Караван», 
музыкальные и танцевальные 
коллективы национально-куль-
турных объединений Ленинград-
ской области. 

На празднике состоялась 
презентация украинской, марий-
ской, узбекской кухонь – было 
организовано угощение узбек-
ским пловом, украинскими га-
лушками, марийскими ватрушка-
ми, башкирским медом, русским 
чаем и выпечкой в специальном 
шатре. 

«Такое мероприятие, объ-
единяющее сразу несколько на-
циональных праздников, про-
водилось впервые и, возможно, 
станет ежегодным. Положено 
начало еще одной доброй тра-
диции», – считает председатель 
комитета по местному само-
управлению, межнациональным 
и межконфессиональным связям 
Ленинградской области Лира Бу-
рак.

Действительно, сомневаться 
не приходится, праздник обяза-
тельно станет любимым и вос-
требованным для многонаци-
ональной, большой и дружной 
семьи, для людей, проживающих 
на территории Ленинградской 
области.

Марина РУДЕНКО

«Энколово собирает друзей»

В свое время Цицерон 
сказал, что если из мира 
убрать дружбу, то это 
станет равносильно по-
тере солнечного света. 
Дружба важна в межлич-
ностных отношениях, но 
не менее важна дружба 
между народами. Именно 
поэтому Генеральная ас-
самблея ООН в 2011 году 
приняла решение учре-
дить праздник, который 
объединил бы все народы 
разных культур, религий, 
политических взглядов 
и способствовал миру и 
взаимопониманию.

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На Румболовке 
появится ещё один 

памятник
Комитет по архитектуре и градо-

строительству Ленинградской об-
ласти объявил открытый творческий 
конкурс на лучший проект памятника 
(памятного знака) погибшим в ави-
акатастрофе над Синайским полу-
островом 31 октября 2015 года. 

Большинство погибших в авиаката-
строфе лайнера А321, ставшей след-
ствием теракта, были жителями Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

«Мемориал планируется возвести на 
благотворительные средства», – отме-
тили в областной пресс-службе.

Закладку камня на месте установки 
будущего мемориала планируется про-
вести уже в сентябре 2016 года, а ме-
стом его размещения станет Румболов-
ская гора в городе Всеволожске.

На выбор места повлияло то, что 
большинство погибших в катастрофе 
жителей Ленобласти проживали именно 
во Всеволожском районе. Кроме того, 
на Румболовской горе находится право-
славный храм и мемориалы памяти по-

гибших в Великой Отечественной войне 
и локальных войнах последних десяти-
летий.

В Петербурге так же планируется 
поставить памятник жертвам авиака-
тастрофы над Синаем. В качестве воз-
можных мест размещения мемориала 
рассматриваются Красносельский или 
Московский районы города. Возмож-
но, памятник одновременно будет по-
священ жертвам всех авиакатастроф, 
в которых погибли жители Ленинграда 
– Петербурга.

Напомним, в результате катастрофы 
над Синайским полуостровом 31 октя-
бря 2015 года самолета А321 авиаком-
пании «Когалымавиа», летевшего из 
Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, по-
гибли все 224 человека, находившиеся 
на борту. В их числе – 48 жителей Ле-
нинградской области.

Как выяснили эксперты Федеральной 
службы безопасности, причиной круше-
ния самолета стало взрывное устрой-
ство, его мощность составила 1 кг в тро-
тиловом эквиваленте. Ответственность 
за теракт взяла на себя запрещенная в 
России группировка «Исламское госу-
дарство». После этого Россия приоста-
новила авиасообщение с Египтом.

Коневcкий монастырь 
ожидает 

реконструкция
Губернатор Ленинградской обла-

сти Александр Дрозденко и пред-
седатель правления – главный ис-
полнительный директор ПАО «НК 
«Роснефть» Игорь Сечин провели 
переговоры о развитии сотрудниче-
ства и реализации социальных про-
ектов в регионе. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО.

Переговоры касались развития роз-
ничной сети АЗС компании и дорожно-
транспортной инфраструктуры на тер-
ритории Ленинградской области.

Особое внимание стороны удели-
ли возможности создания многофунк-
циональных зон дорожного сервиса в 
западном Приладожье, включающих 
в себя автозаправочные комплексы и 
сопутствующие объекты дорожной ин-
фраструктуры.

Кроме того, в ходе встречи стороны 
обсудили вопросы совместного сотруд-
ничества по реализации масштабного 
проекта восстановления монастырско-

го комплекса Коневского Рождество-
Богородичного мужского монастыря на 
острове Коневец в Приозерском районе 
Ленинградской области.

В ближайшее время стороны наме-
рены подписать соглашение о сотруд-
ничестве в экономической и социаль-
ной сферах. 
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Зубы «растут» в любом возрасте!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Ес ли во  рт у 
полностью отсут-
ствуют зубы, то вы-
ходом может быть 
либо имплантация, 
либо съемные зуб-
ные протезы. Им-
плантация – это 
современный, про-
грессивный способ 
п р о т е з и р о в а н и я 
зубов, но недеше-
вый. Если нет воз-
можности устано-
вить имплантаты, 
то выбирать при-

дется среди съемных протезов. И тогда 
возникает вопрос: какие съемные зубные 
протезы лучше? Для большинства людей не-
маловажным фактором является стоимость 
протезирования. Если выбирать из числа не-
дорогих протезов, то стоит остановиться на 
пластиночных акриловых, которые исполь-
зуются в стоматологии уже не один десяток 

лет. Правда, назвать их идеальными нельзя 
– они не совсем прочно крепятся на деснах. 
Но модели этих протезов постоянно совер-
шенствуются. А сегодня существует более 
практичная технология установки акриловых 
протезов: на один или два оставшихся зуба, 
либо с помощью всего лишь двух имплан-
татов. Протезы держатся за счёт системы 
кнопочной фиксации. Существует мнение, 
что имплантация в пожилом возрасте невоз-
можна. Это не так. У нас есть пациенты 1945, 
1935, 1927 и даже 1922 годов рождения, ко-
торым были интегрированы имплантаты. У 
них все хорошо. А значит, и у вас будет все 
отлично.

В нашем стоматологическом центре мож-
но получить полную консультацию. Для это-
го нужно позвонить по телефонам: 8 (812) 
929-95-51, 8-931-581-41-58 и записаться 
на прием, или через наш сайт SingaDent.ru 

Мы находимся по адресу: г. Всево-
ложск, станция Мельничный ручей, ул. 
Пушкинская, 63,  2-й этаж. 

На правах рекламы. 

Когда перед человеком стоит проблема протезирования зубов, ему предстоит 
непростой выбор: какие протезы лучше? Каждый зубной протез имеет свои плю-
сы и минусы, и выбор можно сделать с учетом особенностей ротовой полости. 
Не всегда имеется возможность установить несъемные (стационарные) протезы. 
Для этого, как минимум, во рту должны оставаться опорные зубы, на которые 
можно крепить несъёмный мостовидный протез.

СИНГАЕВСКИЙ
Юрий Анатольевич –

главный врач
стоматологического центра

Армия России приняла 
на вооружение образцы 

лазерного оружия
В арсенале российской армии уже находятся от-

дельные образцы лазерного оружия. Об этом рас-
сказал замминистра обороны РФ по вооружениям 
Юрий Борисов на 70-летии Российского федераль-
ного ядерного центра – Всероссийского научно-ис-
следовательского института экспериментальной 
физики в Сарове.

«Это не экзотика, не экспериментальные, опытные об-
разцы – мы уже приняли на вооружение отдельные об-
разцы лазерного оружия», – заявил Борисов.

Данные образцы относятся к классу так называемого 
оружия на новых физических принципах (ОНФП). В зави-
симости от принципа действия оно разделяется на ла-
зерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие 
и другие виды.

Как ранее пояснял глава российского Фонда перспек-
тивных исследований Андрей Григорьев, данный термин 
носит условный характер, поскольку в большинстве слу-
чаев в образцах ОНФП используются известные физиче-
ские принципы, а новым является их применение в ору-
жии.

Такие оружейные системы в перспективе появятся в 
разных видах и родах российской армии. В частности, не 
так давно советник первого заместителя гендиректора 
концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ входит 
в госкорпорацию «Ростех») Владимир Михеев заявил, 
что российские истребители шестого поколения получат 
мощное электромагнитное вооружение.

Такое вооружение будет способно не только временно 
вывести из строя радары противника, но и в перспективе 
полностью разрушить электронную компоненту любого 
объекта военного назначения. При этом излучение будет 
настолько мощным, что применять его будет возможно 
лишь в беспилотном варианте боевых самолетов.

Лак для ногтей – из воды
Китайские химики и физики создали необычный 

вариант расщепителя воды, который превращает 
«бесхозный» и ненужный на практике кислород и 
обычный этиловый спирт в основной компонент лака 
для ногтей с почти 100% эффективностью, говорит-
ся в статье, опубликованной в журнале ACS Central 
Science.

За последние годы физики создали множество расще-
пителей воды, которые разлагают молекулы воды на кис-
лород и водород при помощи энергии света или просто 
электрического тока, наиболее удачные версии которых 
близки к коммерческой рентабельности. Как правило, 
промышленников и самих ученых интересует лишь один 
продукт этой реакции – водород, а кислород им только 
мешает, так как для химических целей его гораздо проще 

получить путем извлечения из воздуха.
Нанфэн Чжэн (Nanfeng Zheng) из университета Сямы-

ня (Китай) и его коллеги нашли применение этому «бес-
хозному» кислороду, заставив воду формировать два по-
лезных продукта, используя особый расщепитель воды 
на базе тонких пленок из оксида кобальта и порошка из 
сплава никеля и кобальта.

Эти катализаторы, как объясняют ученые, обладают 
особыми электрохимическими свойствами, которые по-
зволяют атомам нейтрального кислорода, сверхактивно-
го окислителя по своей природе, формирующимся около 
положительного электрода, вступать в реакции со слож-
ными органическими соединениями и при этом не раз-
рушать сам расщепитель воды.

Отличительной чертой такого подхода является то, что 
он позволяет осуществлять сложные реакции окисления 
при комнатных температурах и добиваться сверхвысоко-
го выхода годного продукта, превышающего 95%.

К примеру, добавление обычного алкоголя в чан с во-
дой, в который погружены эти катализаторы и электро-
ды, через несколько часов приведет к тому, что почти все 
молекулы спирта будут окислены и превратятся в этил-
ацетат – эфир с характерным резким «лаковым» запахом, 
основной компонент лака для ногтей, многих растворите-
лей и химических реагентов. Как подчеркивают ученые, 
расщепитель воды породил только два продукта реакции 
– чистый водород и этилацетат и не привел к формиро-
ванию «ненужного» кислорода.

Схожим образом, по словам Чжэна, можно получать 
многие другие сложные органические вещества, чье 
окисление в нормальных условиях требует высоких тем-
ператур или ведет к большим потерям в сырье. Допол-
нительным «бонусом» к такой реакции станет получение 
большого количества чистого водорода, не загрязненно-
го примесями кислорода. Это, как надеются ученые, по-
высит коммерческую привлекательность расщепителей 
воды и сделает химическую отрасль более дружелюбной 
окружающей среде.

В Подмосковье нашли
дневники рейхсфюрера СС 

Генриха Гиммлера
Дневниковые записи датированы 1938-м, 1942-м 

и 1945-м годами, сообщает «Би-би-си» со ссылкой 
на немецкую газету Bild. 

В записках, в числе прочего, содержатся подробности 
жестокого обращения с узниками немецких концлаге-
рей. Так, в одной из записей Гиммлер упоминает, что ему 
сделали массаж, после чего он распорядился казнить 10 
польских заключенных в концлагере Бухенвальд.

Также имеется запись о распоряжении сотрудникам 
СС тренировать собак таким образом, чтобы они разры-
вали на куски узников Освенцима.

В одной из записей от 1943 года Гиммлер рассказы-
вает, как утром он проверял установку газовых камер в 
лагере Собибор, а вечером ужинал в компании офице-
ров.

Ожидается, что дневники будут опубликованы в сле-
дующем году с комментариями историков.

Генрих Гиммлер был шефом СС и гестапо и руководил 
созданием сети нацистских концлагерей. Являлся од-
ним из главных политических деятелей Третьего рейха.

В мае 1945 года был пойман при попытке бежать из 
Германии. 23 мая 1945 года покончил с собой, раскусив 
ампулу с цианистым калием.

В январе 2014 года сотни писем Гиммлера, адресо-
ванных его супруге Маргарете, были обнаружены в част-
ном доме в Израиле.  Кроме самих писем, были найдены 
различные фотографии, блокноты с заметками, сделан-
ными рукой одного из лидеров национал-социалистиче-
ского режима.

В вены людей
запустят нанороботов

Микроскопические устройства будут использо-
вать для доставки лекарств по сосудам и уничто-
жения бляшек.

Исследователи из Дрексельского университета про-
демонстрировали, как с помощью электромагнитного 
поля можно заставить крошечных роботов развивать 
большую скорость в жидкой среде.

Нанороботы представляют собой цепочки из кро-
шечных круглых частиц. Магнитное поле вращает ча-
стицы, подобно винту, при этом чем длиннее цепочка, 
тем большую скорость она может развить. Ученые про-
верили различных роботов, начиная с цепочек из трех 
«бусин». Самое длинное устройство состояло из 13 ча-
стиц и достигало скорости 17,85 микрометра в секунду.

Для того чтобы роботы двигались, было применено 
внешнее магнитное поле. Чем быстрее была скорость 
вращения поля, тем быстрее перемещались цепочки. 
При этом высокая частота приводила к разделению 
длинных устройств на более короткие. Так, робот из 
семи бусин при достижении определенной скорости 
начинает деформироваться и разделяется на две це-
почки из трех и четырех частиц. Направление магнит-
ных сил может быть изменено таким образом, что два 
робота начнут двигаться в противоположных направле-
ниях.

По словам ученых, цепочки могут быть модифициро-
ваны таким образом, что они могут служить системой 
доставки лекарственных веществ, а также выполнять 
различные задачи в ходе хирургических операций. 
Например, роботы могут очищать вены и артерии, за-
блокированные сгустками слипшихся клеток крови или 
холестериновых бляшек.

По материалам РИА Новости, ТАСС, 
«Лента.ру»

ПРЕСС-КУРЬЕР

Специалисты проанализирова-
ли показатели здоровья и рацион 
питания более 131 тысячи человек, 
которых исследовали на протяже-
нии трёх десятилетий. Они выяс-
нили, что снижение употребления 
животных белков – особенно крас-
ного мяса и молочной продукции, 
а также увеличение употребления 
растительных белков из различных 
круп, бобов и сои существенно 
снижает риск преждевременной 
смерти.

По словам исследователей, 
смертность от сердечных болез-
ней снизилась на 12%, а смерт-
ность, вызванная другими причи-
нами, снизилась примерно на 10% 
из-за увеличения в рационе потре-
бляемого растительного белка.

И напротив, повышение по-
требления человеком животных 
белков на 10% привело к суще-
ственному увеличению риска пре-
ждевременной смерти: на 8% от 
проблем с сердцем и на 2% от 
других причин.

«В целом наши результаты под-
держивают важность пищевого 
белка и показывают его влияние 

на здоровье людей», — заметил 
ведущий автор исследования док-
тор Минян Сун.

По его словам, предыдущие 
исследования были сконцентри-
рованы на общей сумме белка в 
рационе питания человека. Это, 
конечно, немаловажно, но не от-
ражает основной разницы между 
растительными и животными бел-
ками, считают авторы. Учёные 
также выяснили, что связь между 
животными белками и людьми, 
страдающими ожирением и алко-
голизмом, была намного ярче, чем 
у людей без подобных признаков. А 
вот у здоровых участников иссле-
дования подобной связи обнару-
жено не было – вероятно, потому, 
что люди уже начали заботиться о 
своём здоровье и предпочитали 
красному мясу рыбу и птицу.

Специалисты не сомневаются, 
что их работа поможет усовершен-
ствовать диетические рекоменда-
ции, ведь теперь стало понятно, 
что не только количество белка, но 
и конкретные его источники имеют 
решающее значение для здоровья 
человека.

Замена мяса и яиц в рационе питания человека 
на, скажем, чечевицу или орехи поможет увеличить 
продолжительность жизни. Таков итог недавнего 
исследования учёных из Массачусетской больницы 
общего профиля. Об этом пишут Вести.Ru

Белок долголетия

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ
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ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
хорошее время для 
реализации своих 
идей и проектов, но 

при этом необходимо помнить, 
что, вероятно, через две недели 
вы столкнетесь с жесткими пре-
пятствиями в их реализации. 
Постарайтесь использовать их 
как трамплин, оттолкнитесь от 
них, чтобы идти дальше.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы 
начнут искать не-
достатки у своих 
партнеров, этого 
не стоит делать, 

так как вряд ли вы будете объек-
тивны. А вот провести деловые 
переговоры, которые укрепят 
ваше материальное положение 
на длительный срок, сейчас 
очень своевременно.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 – 21.0 6 ). 
У Близнецов насту-
пает замечатель-
ный период (более 

двух месяцев) для реализации 
своих планов. Следует смело 
идти вперед, поскольку потом 
придется возвращаться и что-то 
доделывать и переделывать, так 
что старайтесь во всех вопросах 
продвинуться как можно дальше.

РА К (22.0 6 –
22.07). Конец сле-
ду ющей не дели 
будет для Раков 
достаточно тяже-
лым в эмоциональ-

ном плане, поэтому следует все 
активные действия сосредото-
чить на первой половине неде-
ли. Деловые переговоры прой-
дут в целом плодотворно.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львы на 
предстоящей не-
деле погрузятся в 
решение матери-
альных проблем 

и, вероятнее всего, успешно 
их решат. При этом не следует 
ожидать значительных успехов 
на работе, скорее всего, они 
придут к вам через месяц, а 
пока следует отдыхать и наби-
раться сил. 

ДЕВА (23.08–
22.09).  У Дев 
начинается ак-
тивный период, 
который следует 
максимально ис-
пользовать, так 

как сделанное сейчас будет 
иметь длительные последствия, 
как в личном плане, так и мате-
риальном. Временная слабость 
партнеров не должна испортить 
ваши отношения, скоро все из-
менится, нужно просто подо-
ждать.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Если Весы 
в настоящее вре-
мя не очень до-
вольны собой, то 

не следует обращать на это 
внимания. Лучше уделите его 
своим партнерам, и вы уви-
дите, как вас ценят, и это бу-
дет совершенно объективное 
мнение.

С К О Р П И О Н 
(2 3 .10 – 21.11). 
Скорпионы всег-
да легко относят-
ся к кризисным 

ситуациям (знак у них такой), 
но сейчас они могут устро-
ить себе кризис из-за своих 
чрезмерных материальных 
притязаний. Именно из-за них 
возможен конфликт с партне-
рами. 

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 21.12 ). 
Стрельцы полу-
чат новый им-
пульс на пред-

стоящей неделе. У одних это 
будут новые романтические 
отношения, у других появит-
ся жажда новых проектов и 
свершений. Отношения с де-
ловыми партнерами мог у т 
сыграть важную роль в вашей 
карьере.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1) . 
Козерогам нужно 
уделить внимание 
домашним про-

блемам, к переменам следу-
ет стремиться только в том 
случае, если вам что-то очень 
давно мешает. Ко всем ини-
циативам своих друзей сле-
дует отнестись критически, 
если только речь не идет об 
оказании им помощи.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1 –1 8 . 0 2 ) . 
Сейчас благопри-
ятное время для 
оценки вашей де-

ятельности во внешнем мире, 
любые взаимодействия с 
партнерами обязательно при-
несут прибыль. Домашние за-
боты будут отнимать много 
сил, следует либо решать их 
быстро, либо отложить на ме-
сяц.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б а м 
ну жно настраи-
ваться на роль 

ведомого, так как их партне-
ры сейчас объективно более 
продуктивны и энергичны. 
Отстаивание лидерских пози-
ций приведет к конфликту, и 
может впоследствии сказать-
ся на самочувствии.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Цирк, которому "на месте не си-

дится". 8. Кулацкий наемник. 9. Кухон-
ный баламут. 11. Демонстрация любви 
к ближнему себе в убыток. 13. Гарде-
робщик, работающий не в фойе, а за 
кулисами. 14. Самый кровопролитный 
способ выяснения отношений между 
стратегами воюющих армий. 15. И теле-
фонный, и вестибулярный. 19. Садовые 
ножницы. 20. Умение двигать своего 
человека по служебной лестнице, не 
прилагая рук, как паранормальное фи-
зическое явление. 21. Человек, расша-
тывающий застойные явления свежей 
струёй. 22. Общее у балерины, живо-
писца и токаря. 27. Художник из Пенат. 
31. Удар по человеческому достоинству, 
но не обязательно по лицу. 32. "Затор-
моженный" жест. 33. Надувательство, 
но не накачивание. 35. Парикмахерская, 
"задравшая" нос и цены. 36. Синоним 
"надежды". 37. "Раз дощечка, два до-
щечка", но не лесенка, как в песне В. 
Шаинского, а покрытие для пола. 38. И 
желание без разрешения, и разрешен-
ное убийство. 40. Плетенка из ромашек. 
41. Портретная галерея не лиц, а ликов. 
42. Антипод писанного красавца. 44. 
Жираф-недомерок из Красной книги. 

48. На Украине – гопак, в Греции – сир-
таки, в Венгрии – ?.. 52. Рукав для ноги. 
53. Местное обезболивание в просторе-
чии. 54. Зеркало-складень. 55. "Привет" 
от сытого желудка, портящий аппетит 
тем, кто еще ест. 59. Судя по названию, 
это "крепостная стена" против полчи-
ща вампиров. 60. Наука о наследствах, 
получаемых наследниками независимо 
от воли наследующего. 61. Место, куда 
купцы дружно выбирались и людей по-
смотреть, и себя показать. 62. Кровавое 
хобби и революционеров, и тиранов. 
63. Поминки в древнерусском стиле. 
64. Храм, в который приходят с верой в 
"будущее". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Личность, выдающаяся своим ни-

чтожеством (просторечн.). 2. Далекий 
предшественник музыкальных центров 
с "трубным гласом". 3. И спущенная, и 
продажная, обе – для красного слов-
ца. 4. Стихийное бедствие, "случайно" 
воспетое в строчке популярной совет-
ской песни: "Вода, вода, кругом вода". 
5. Слон, не вышедший ни носом, ни 
статью. 6. У студентов: проверка на 
вшивость, но не диспансеризация. 7. 
Дом после визита "красного петуха". 9. 
Человек, запугавший "дело" (фольк.). 

10. Закон, писаный даже дуракам. 12. 
Аналог обращения "сэр", когда обраща-
ются к даме. 16. Бытовая "амнистия". 17. 
Боб-орех. 18. "Малютка", чья хваленая 
"миролюбивая" репутация была сильно 
подорвана в Чернобыле. 23. Беспрос-
ветность. 24. Кистень каратиста. 25. 
Вода, доведенная до выпускания пара. 
26. Житель Первопрестольной. 27. Це-
мент в рабочем состоянии. 28. Ее сду-
вают маменьки с "маменькиных сынков". 
29. Каждая из семи, недоглядевших за 
окривевшим ребенком (фольк.). 30. 
Для медведя – своя берлога, для лисы 
– своя нора. 34. Музейная заначка на 
случай ограбления. 39. Стихотворение, 
каждую строфу которого вполне мож-
но считать отдельным стихотворением. 
43. Имя, подходящее победителю, но 
в советской истории принадлежавшее 
палачу. 45. И митральный, и предохра-
нительный. 46. Дырка от пули и боль от 
радикулита. 47. И Айова, и Огайо. 49. 
Специалист не своего дела. 50. Общая 
"деталь" у гриба и гвоздя. 51. Род со-
стязаний для выявления "злейших вра-
гов хорошего". 52. Дитя на подступах к 
среднему образованию. 56. Танец, "вра-
щающий" бедра латиноамериканок. 57. 
Огнедышащая прорва, но не пасть дра-
кона. 58. Так звали женщину, которая 
произвела на свет Эркюля Пуаро. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 55

По горизонтали: 1. Надпись. 7. 
Эпикриз. 12. Стерх. 14. Бразилия. 15. 
Патетика. 16. Тромбон. 17. Окорочок. 
19. Вероника. 20. Компостер. 21. Кли-
нок. 24. Отклик. 25. Королёв. 28. Стать. 
30. Лопасть. 33. Турнепс. 34. Кенгуру. 
35. Рязанов. 36. Вакцина. 37. Черемша. 
38. Соринка. 42. Косой. 43. Арсенал. 47. 
Профан. 50. Цитата. 51. Пупырышек. 53. 
Лексикон. 54. Каролина. 55. Домовой. 
56. Ответчик. 57. Баранина. 58. Носок. 
59. Казарма. 60. Клевета. 

По вертикали: 2. Анаболик. 3. При-
говор. 4. Снимок. 5. Оторопь. 6. Гримаса. 
8. Планер. 9. Крепость. 10. Инициалы. 
11. Обложка. 13. Заначка. 15. Повесть. 
18. Козёл. 22. Ножницы. 23. Компаньон. 
24. Отщепенец. 26. Водяной. 27. Мага-
зин. 28. Стройка. 29. Цукат. 31. Агрегат. 
32. Хрюша. 38. Сосунок. 39. Артек. 40. 
Аполлон. 41. Морковка. 42. Канистра. 44. 
Николаев. 45. Лабиринт. 46. Барабан. 48. 
Выговор. 49. Дырокол. 51. Подиум. 52. 
Караул. 

ФотоконкурсФотоконкурс

Приглашаем наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который пред-
лагаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 

передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без ограничения территории ис-
пользования и без выплаты вознаграждений.

 Фото Ольги САФРОНОВОЙ  

В небе ночном
Полной луне одиноко...

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 5 по 11 августа

Главное астрологическое событие недели – пере-
ход Венеры (5.08) из знака Льва в знак Девы (место 
падения Венеры) и в котором она будет находиться до 
30 августа. Этот переход в первую очередь скажется 
на всех влюбленных, так как убедить партнера в своих 
чувствах в течение этого периода будет очень тяже-
ло, поэтому лучше месяц подождать. Второе, на чем 
скажется такое положение Венеры, – это заключение 
любых договоров и сделок (недоверие партнеров бу-
дет создавать препятствия).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2016  № 1722
г. Всеволожск
О создании муниципального дошкольного образовательного бюд-

жетного учреждения «Муринский детский сад комбинированного вида 
№ 1»

На основании статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.08.2015 № 65, постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, из-
менении типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений», в связи со строительством нового объекта системы образования 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное дошкольное образовательное бюджетное уч-
реждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 1» (далее – Уч-
реждение). 

2. Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с насто-
ящим постановлением осуществляет администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188661, Ленин-
градская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица Шоссе в Лав-
рики, дом 87, корпус 1.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности Учреждения яв-
ляется обеспечение реализации права граждан на образование на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчинении 
Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Комитет по образованию).

6. Уполномочить председателя Комитета по образованию Моржинского 
Александра Тихоновича выступать заявителем при государственной регистра-
ции юридического лица – муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Муринский детский сад комбинированного вида 
№ 1».

7. Комитету по образованию (председателю Комитета по образованию А.Т. 
Моржинскому): 

7.1. утвердить Устав Учреждения;
7.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», обеспечить государственную регистрацию Учрежде-
ния, создание которого предусмотрено пунктом 1 настоящего постановления, 
в соответствующем регистрирующем органе;

7.3. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
Учреждения в качестве юридического лица, в том числе заверенную копию 
Устава Учреждения, представить в Управление по муниципальному имуществу 
Администрации;

7.4. совместно с Управлением по муниципальному имуществу Администра-
ции определить перечень недвижимого имущества (в том числе земельных 
участков), планируемого к закреплению (предоставлению в постоянное (бес-
срочное) пользование) за Учреждением;

7.5. назначить руководителя Учреждения по предварительному согласова-
нию с главой Администрации с момента государственной регистрации Учреж-
дения;

7.6. уведомить комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской области о создании Учреждения.

8. Управлению по муниципальному имуществу Администрации в установ-
ленном порядке внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

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

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2016  № 1770
г. Всеволожск
Об утверждении Административных регламентов администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по предоставлению муниципальных услуг

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», методическими реко-
мендациями, одобренными Комиссией по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской об-
ласти, образованной распоряжением губернатора Ленинградской области от 
22.03.2013 № 193-рг, размещенными на внутреннем портале администрации 
Ленинградской области, в целях приведения Административного регламента 
в соответствие с законодательством РФ администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административные регламенты по предоставлению муници-
пальной услуги:

1.1. «Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земель-

ных участков» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. «Предоставление юридическим и физическим лицам в собственность 

за плату земельных участков» согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

1.3. «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование» 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по земельным и имущественным вопросам Александрову 
Т.И.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Почукаевым Юрием Валериевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-12-588 от 06.06.2012 г., адрес: 197343, Санкт-
Петербург, ул. Земледельческая, д. 5, кв. 100, тел. +7-921-741-73-41, e-mail: 
9217417341@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0105004:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Черная Речка, СНТ «Ромашка», уч. 151, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курденков Павел Семенович, по-
чтовый адрес: 197374, Санкт-Петербург, Стародеревенская улица, д. 6, к. 3, кв. 
92, тел. +7-911-959-42-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Торжковская 
улица, дом 5, БЦ Оптима, офис 7 05 сентября 2016 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Торжковская улица, дом 5, БЦ Оптима, офис 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 05 августа 2016 г. по 05 сентября 2016 г. по адресу: 197342, Санкт-
Петербург, Торжковская улица, дом 5, БЦ Оптима, офис 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все заинтересованные смежные земле-
пользователи, (кадастровый квартал 47:08:0105004), по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Черная Речка, СНТ «Ромашка».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Почукаевым Юрием Валериевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-12-588 от 06.06.2012 г., адрес: 197343, Санкт-
Петербург, ул. Земледельческая, д. 5, кв. 100, тел. +7-921-741-73-41, e-mail: 
9217417341@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0000000:41870, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Черная Речка, СНТ «Ромашка», уч. 122, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зимацкая Светлана Лео-
нидовна, почтовый адрес: 197373, Санкт-Петербург, улица Ильюшина, 
д. 15, к. 1, кв.382 тел. +7-921-773-17-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Торжковская 
улица, дом 5, БЦ Оптима, офис 7 05 сентября 2016 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Торжковская улица, дом 5, БЦ Оптима, офис 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 05 августа 2016 г. по 05 сентября 2016 г. по адресу: 197342, Санкт-
Петербург, Торжковская улица, дом 5, БЦ Оптима, офис 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все заинтересованные смежные земле-
пользователи, (кадастровый квартал 47:08:0105004), по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Черная Речка, СНТ «Ромашка».

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

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Унитарного Му-
ниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахождения: 188680, 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Старая, ул. Верхняя, 
16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, далее – Должник) открыто кон-
курсное производство, конкурсным управляющим утверждена Болбина Елена 
Валентиновна (ИНН 781100786012, СНИЛС 025-731-235-28, адрес для корре-
спонденции: 192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являющаяся членом СРО НП 
ОАУ «Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1 оф. 3, ОГРН 
1027705031320, ИНН 7705479434).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, 
адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), сообщает, что 
торги по продаже имущества Должника, назначенные на 26.07.2016, объявле-
ние о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 107 от 18.06.2016 
(сообщение № 78030146739), не состоялись. В отношении имущества Должни-
ка будут проведены открытые торги в форме конкурса, проводимого посред-
ством публичного предложения (далее – «Торги»), по продаже двумя лотами 
следующего имущества Должника (далее – «Имущество», «Лот»):

Лот 1. Котельная №7 (недвижимое и движимое имущество, право аренды 
земельного участка), в том числе: Здание котельной №7, назначение: нежилое, 
этажность – 1, общая площадь 917,1 кв.м, инв. №244/3, лит. А, адрес объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость, пос. Во-
ейково, кадастровый (или условный номер): 47-09-19/2003-207. Вид права: 
хозяйственное ведение, свидетельство 78-АЕ 030395.

Оборудование, в том числе: Фильтр Na-катионит В-7086/с 11 ст.№1а, инв. 
№00-000058; Фильтр Na катионит В-7086/с 11 ст. №2а, инв. №  00-000059; 
Фильтр Na-катионит В-7086/с 700 мм №1, инв. № 00-000060; Фильтр Na-
катионит В-7086/с 700 мм № 2, инв. №00-000061; Щит автоматический, 
вспомогат. оборудование (дооборудование котлов) инв. №  00-000067; Эко-
номайзер ЭП-2-236 №1, инв. №00-000068; Экономайзер ЭП-2-236 №2, инв. 
№ 00-000069; Эл. силовое оборудование и освещение котельных, инв. № 00-
000071; Электрический шкаф 1, инв. № 00-000072; Электрический шкаф 2, инв. 

№ 00-000073; Электрический шкаф 3, инв. № 00-000074; Электрический шкаф 
4, инв. № 00-000075; Электрический шкаф 5, инв. № 00-000076; Насос питания 
паровой ПДВ 25/20, инв. № 00-000034; Насос питательный ЦНСГ-38-198 №1, 
инв. № 00-000035; Насос питательный ЦНСГ-38-198 №2, инв. № 00-000036; 
Насос сетевой Д 320-50№1, инв. № 00-000037; Насос сетевой Д 320-50 №2, 
инв. № 00-000038; Насос сырой воды К 45/30 №1, инв. № 00-000041; Насос 
сырой воды К 45/30 №2, инв. № 00-000042; Сети телефонные, инв. № 00-
000049; Сети вентиляции, инв. № 00-000050; Система отопления котельной, 
инв. № 00-000053; Солерастворитель К-188810/с, инв. № 00-000054; Счетчик 
на обратный трубопровод, инв. № 00-000056; Счетчик ХВС, инв. № 00-000057; 
Бак аккумуляторный 100 куб. м, инв. № 00-000002; Котел ДКВР 6,5/13 №  2, 
инв. № 00-000026; Крышка для лаза и барабанов, инв. № 00-000027; Насос 
ГВС К20/30 №3, инв. № 00-000029; Насос ГВС К-80-50-200 (ЗК-6А) №1, инв. 
№ 00-000030; Насос ГВС К-80-50-200 (ЗК-6А) №2, инв. № 00-000031; Бак 
деаэраторный ДСА-25 №1,инв. № 00-000003; Блок ПП1 (ПВП №2 040 СТ 34-
57668), инв. № 00-000004; Блок ПП1 (подогреватель), инв. №00-000005; Водо-
водяной подогреватель ХВО 09 ОСТ 558-68, инв. № 00-000006; Газоанализатор 
«Хобби-Т-СО», инв. № 00-000007; Газоанализатор «Хобби-Т-СО-СН4», инв. № 
00-000008; Газовоздуховод, инв. № 00-000009; Дутьевой вентилятор ВД-8 №1, 
инв. № 00-000011; Дутьевой вентилятор ВД-8 №2, инв. № 00-000012; Дымовая 
труба котельной №  7, инв. №  00-000013; Дымосос Д-10 №1, инв. № 00-000015; 
Дымосос Д-10 №2, инв. №  00-000016; Кабельные сети котельной №7, инв. № 
00-000018; Клапан регулирования запорный на деаэраторной установке (ото-
пление тепл. конт. автомрег.), инв. № 00-000019; Клапан регулирования за-
порный на котлоагрегате (отопление тепл. конт. автом рег.), инв. № 00-000020; 
Котел ДКВР 6,5/13 №1, инв. № 00-000025. Право аренды земельного участка 
общей площадью 5888 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации котельной №7, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково, ка-
дастровый номер 47:09:0113013:39, основание – Договор аренды земельного 
участка №8-15 от 06.07.2015. Начальная цена продажи Лота 1: 10 322 316,00 
рублей (НДС не облагается).

Лот 2. Котельная №8 (недвижимое и движимое имущество, право аренды 
земельного участка), в том числе: Котельная №8, назначение: нежилое, этаж-
ность – 1, общая площадь 132,4 кв.м, инв. №252/15, лит. А, адрес объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость, дер. Ста-
рая, кадастровый (или условный номер): 47-09-19/2003-208. Вид права: хозяй-
ственное ведение, свидетельство 78-АЕ 030396. Оборудование, в том числе: 
Шкафная газорег. установка ПШГР-1, инв. № 00-000065, год выпуска 1992; 
Щит автоматический, вспомогательное оборудование (дооборудование кот-
ловд. Колтуши), нив. № 00-000066 , год выпуска 1992; Электрооборудование 
и освещение, инв. № 00-000070, год выпуска 1992; Насос сетевой КМ 80х50 
№1, инв. № 00-000039, год выпуска 1992; Насос сетевой КМ 80х50 №2, инв. 
№ 00-000040, год выпуска 1992; Подпиточный насос К18/18 №1, инв. № 00-
000045, год выпуска 1992; Подпиточный насос К18/18 №2, инв. № 00-000046, 
год выпуска 1992; Радиаторы секционные отопления, инв. № 00-000047, год 
выпуска 1992; Сети телефонные, инв. № 00-000048, год выпуска 1992; Систе-
ма вентиляции п. Колтуши, инв. № 00-000051, год выпуска 1992; Система ото-
пления котельной, инв. № 00-000052, год выпуска 1992; Счетчик газа РГ-600, 
инв. № 00-000055, год выпуска 1992; Аквадистилятор ДЭ-4-02 «ЭМО», инв. № 
00-000001, год выпуска 1983; Насос КМ 100-65-200 (80/40), инв. № 00-000033, 
год выпуска 1992; Газоходы, инв. № 00-000010, год выпуска 1978; Дымовая тру-
ба котельной №8, инв. № 00-000014, год выпуска 1978; Кабельные сети, инв. 
№  00-000017,год выпуска 1978; Котел водос. Тула-3 №1, инв. № 00-000021, год 
выпуска 1978; Котел водос. Тула-3 №  2, инв. №  00-000022, год выпуска 1978; 
Котел водос. Тула-3 №3, инв. № 00-000023, год выпуска 1978; Котел водос. 
Тула-3 №4, инв. № 00-000024 , год выпуска 1978. Право аренды земельного 
участка общей площадью 978,00 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации котельной №8, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Старая, кадастровый номер 47:09:0111010:54, основание Договор аренды зе-
мельного участка №  9-15 от 06.07.2015. Начальная цена продажи Лота 2:

2 012 895,00 рублей (НДС не облагается).
Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в период 

представления заявок на участие в торгах по предварительной записи по теле-
фону 8 (813-70) 69-800 по месту нахождения Имущества.

Указанная выше начальная цена соответствующего Лота будет последова-
тельно снижаться каждые 3 календарных дня на 15% процентов от начальной 
цены продажи Лота на торгах посредством публичного предложения. В случае 
если имущество не будет реализовано на этапе торгов, начальная цена прода-
жи для которого установлена в размере 10% от начальной цены продажи соот-
ветствующего Лота на торгах посредством публичного предложения в течение 
трех календарных дней, торги признаются несостоявшимися, дальнейшего 
снижения цены не происходит.

Прием заявок по цене продажи Лота, установленной для соответствующего 
периода торгов, будет осуществляться с 15 час. 00 мин. первого дня соответ-
ствующего периода до 11 час. 00 мин. дня, в который начинается следующий 
период подачи заявок. Прием заявок осуществляется в электронной форме на 
электронной площадке по адресу в сети «Интернет»: http://www.bepspb.ru (да-
лее – «электронная площадка»). При отсутствии в установленный срок заявки, 
содержащей предложение о цене имущества не ниже установленной для соот-
ветствующего периода подачи заявок цены продажи Имущества и признанной 
организатором торгов соответствующей требованиям, указанным в настоящей 
публикации, происходит снижение начальной цены.

Прием заявок начнется с 15 час. 00 мин. 22.08.2016 г. Заявка на участие 
в Торгах должна соответствовать требованиям, предусмотренным настоящей 
публикацией. Заявка на участие в торгах должна содержать следующую инфор-
мацию и документы:

а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении торгов; б) Для юридического лица: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для 
физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства; в) Номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
ИНН; г) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего; д) Действительную на день представления за-
явки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица), действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
е) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязательство заяви-
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теля исполнять условия конкурса. К условиям проводимого конкурса относят-
ся: обязательство покупателя (нового собственника имущества) обеспечивать 
надлежащее содержание и использование объектов коммунальной инфра-
структуры в соответствии с их целевым назначением; 

обязательство покупателя предоставлять гражданам, организациям, осу-
ществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, 
а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (та-
рифам); обязательство покупателя предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг); выполнение 
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязательств; 

обязательство покупателя заключить с главой Администрации МО Колтуш-
ское сельское поселение соглашение об исполнении вышеперечисленных ус-
ловий конкурса, которые подлежат указанию в договоре купли-продажи.

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
и внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные документы, 
представляемые заявителями, должны быть заверены электронной подписью.

Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить зачисление не 
позднее даты представления заявки на участие в торгах задатка на следующий 
счет организатора торгов: получатель — ООО «Тюнер». (ИНН 7825507757, КПП 
784001001), р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. 
Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Размер задатка 
составляет 10% от начальной цены продажи соответствующего лота.

Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о допуске 
заявителя к участию в Торгах осуществляется на электронной площадке не 
позднее даты окончания периода торгов на котором поступило не менее од-
ной заявки. Решение о допуске заявителей к участию в торгах оформляется 
протоколом о принятии заявок и допуске к участию в Торгах.

Победитель торгов посредством публичного предложения определяется 
на электронной площадке в порядке, установленном пунктом 4 статьи 139 Фе-
дерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С даты 
определения победителя Торгов прием заявок будет прекращен. Решение о 
признании участника победителем Торгов оформляется протоколом о резуль-
татах Торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
Торгов арбитражный управляющий направляет победителю Торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи по предложенной победителем Торгов 
цене с приложением подписанного им договора. Победитель Торгов должен 
подписать указанный договор в течение 5 дней с даты его получения.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее тридцати 
дней с момента заключения договора купли-продажи перечислить денежные 
средства в счет оплаты приобретенного Лота на банковский счет Должника: 
р/с 40602810139040000012 в филиал ОПЕРУ-5 Банк «ВТБ» (ПАО) г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704. Организатор торгов 
вправе в любое время без объяснения причин отказаться от проведения Тор-
гов путем направления претендентам или участникам торгов уведомления об 
отказе от проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификационный 
аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: 
Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел. 
8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», 
участок № 866, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузенков Максим Вячеславович, 
проживающий по адресу: Мурманская область, п. Никель, пр. Гвардейский, 
д. 19, кв. 24, контактный телефон 8-964-612-65-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12, 05 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 05 августа 2016 г. по 05 сентября 2016 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 486.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТОКСОВСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2016 г.  № 1972
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва по Токсовскому одномандатно-
му избирательному округу № 6 Рихтикова Игоря Николаевича, выдви-
нутого Ленинградским региональным отделением политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Кандидат Рихтиков Игорь Николаевич выдвинут Ленинградским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России по Токсовскому одномандатному избирательному округу № 6 
и включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской области 
список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва, выдвинутых данным региональным отделением по-
литической партии по одномандатным избирательным округам (постановле-
нием Избирательной комиссии Ленинградской области от 20 июля 2016 года 
№ 133/963).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназван-
ное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с копией 
заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и 
копией заявления кандидата Рихтикова Игоря Николаевича о согласии балло-
тироваться по Токсовскому одномандатному избирательному округу № 6 по-

ступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию с 
полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении 
региональным отделением политической партии и регистрации кандидата до-
кументов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 
года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области» (далее – областной закон), территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Токсовского одномандатного избирательного округа 
№ 6 установила следующее:

Кандидатом Рихтиковым Игорем Николаевичем для уведомления о вы-
движении региональным отделением политической партии в избирательную 
комиссию были представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 
статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Рихтиков Игорь Николаевич представил в из-
бирательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 
областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по Токсовскому одномандатному из-
бирательному округу № 6 Рихтикова Игоря Николаевича, выдвинутого Ленин-
градским региональным отделением политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, 03 августа 2016 года в 14 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Рихтикову И.Н. удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной 
избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии   Т.И. Туваева

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕРТОЛОВСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2016 г.  № 1973
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва по Сертоловскому одноман-
датному избирательному округу № 5 Лебедева Андрея Ярославовича, 
выдвинутого Ленинградским региональным отделением политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Кандидат Лебедев Андрей Ярославович выдвинут Ленинградским регио-
нальным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России по Сертоловскому одномандатному избирательному 
округу № 5 и включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской 
области список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области шестого созыва, выдвинутых данным региональным отделением 
политической партии по одномандатным избирательным округам (постановле-
нием Избирательной комиссии Ленинградской области от 20 июля 2016 года 
№ 133/963).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназван-
ное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с копией 
заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и 
копией заявления кандидата Лебедева Андрея Ярославовича о согласии бал-
лотироваться по Сертоловскому одномандатному избирательному округу № 5 
поступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении 
региональным отделением политической партии и регистрации кандидата до-
кументов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года 
№ 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области» (далее – областной закон), территориальная избирательная комис-
сия Всеволожского муниципального района с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Сертоловского одномандатного избирательного округа 
№ 5 установила следующее:

Кандидатом Лебедевым Андреем Ярославовичем для уведомления о вы-
движении региональным отделением политической партии в избирательную 
комиссию были представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 
статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Лебедев Андрей Ярославович представил в из-
бирательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 
областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по Сертоловскому одномандатному 
избирательному округу № 5 Лебедева Андрея Ярославовича, выдвинутого Ле-
нинградским региональным отделением политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России, 03 августа 2016 года в 14 часов 10 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Лебедеву А.Я. удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной 
избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии   Т.И. Туваева

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2016 г.  № 1974
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва по Всеволожскому одноман-
датному избирательному округу № 7 Акимова Семена Михайловича, 
выдвинутого Ленинградским региональным отделением политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Кандидат Акимов Семен Михайлович выдвинут Ленинградским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России по Всеволожскому одномандатному избирательному округу 
№ 7 и включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской обла-
сти список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва, выдвинутых данным региональным отделением по-
литической партии по одномандатным избирательным округам (постановле-
нием Избирательной комиссии Ленинградской области от 20 июля 2016 года 
№ 133/963).

 В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназван-
ное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с копией 
заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и 
копией заявления кандидата Акимова Семена Михайловича о согласии балло-
тироваться по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 7 
поступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной избирательной комиссии.

 Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении 
региональным отделением политической партии и регистрации кандидата до-
кументов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года 
№ 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области» (далее – областной закон), территориальная избирательная комис-
сия Всеволожского муниципального района с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Всеволожского одномандатного избирательного округа 
№ 7 установила следующее:

 Кандидатом Акимовым С.М. для уведомления о выдвижении региональ-
ным отделением политической партии в избирательную комиссию были пред-
ставлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного 
закона.

 Для регистрации кандидат Акимов Семен Михайлович представил в из-
бирательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 
областного закона.

 В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по Всеволожскому одномандатному 
избирательному округу № 7 Акимова Семена Михайловича, выдвинутого Ле-
нинградским региональным отделением политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России, 03 августа 2016 года в 14 часов 12 
минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Акимову С.М. удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной 
избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии   Т.И. Туваева

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 8
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2016 г.  № 1975
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва по Свердловскому одноман-
датному избирательному округу № 8 Смирнова Александра Владими-
ровича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Кандидат Смирнов Александр Владимирович выдвинут Ленинградским 
региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России по Свердловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8 и включен в заверенный Избирательной комиссией Ленин-
градской области список кандидатов в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых данным региональным 
отделением политической партии по одномандатным избирательным окру-
гам (постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 20 
июля 2016 года № 133/963).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназ-
ванное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с 
копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам и копией заявления кандидата Смирнова Александра Владимирови-
ча о согласии баллотироваться по Свердловскому одномандатному избира-
тельному округу № 8 поступило из Леноблизбиркома в территориальную из-
бирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвиже-
нии региональным отделением политической партии и регистрации канди-
дата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 1 ав-
густа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области» (далее – областной закон), территориальная изби-
рательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избира-
тельного округа № 8 установила следующее:

Кандидатом Смирновым Александром Владимировичем для уведомления 
о выдвижении региональным отделением политической партии в избиратель-
ную комиссию были предоставлены документы, предусмотренные частями 
51, 6, 62 статьи 18 областного закона. 

Для регистрации кандидат Смирнов Александр Владимирович предста-
вил в избирательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 
статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по Свердловскому одномандатно-
му избирательному округу № 8 Смирнова Александра Владимировича, вы-
двинутого Ленинградским региональным отделением политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 03 августа 2016 года 
в 14 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Смирнову А.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной 
избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии   Т.И. Туваева
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.25 – «Лестница в небеса» – сериал. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.20 – «Лестница в небеса». Продолже-
ние. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
17.30 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Гандбол. Женщины. 
Сборная России – сборная Франции. Пря-
мой эфир.
19.00 – Давай поженимся! 16+.
20.00 – Пусть говорят. Ведущий Андрей 
Малахов. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
01.00 – «Мужчина с Заснеженной реки» – 
х.ф. 12+
03.00 – Новости.
03.05 – Модный приговор.
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Узнай меня, если сможешь» – се-
риал. 12+
00.45 – XXXI Летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 – «Гончие-3» – сериал. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 – «Гончие-3» – сериал. 16+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Трасса» – х.ф. 1 серия. 16+.
11.20 – «Трасса» – х.ф. 2 серия. 16+. В пе-
рерыве – «Сейчас».
12.45 – «Трасса» – х.ф. 3 серия. 16+.
13.40 – «Трасса» – х.ф. 4 серия. 16+.
14.30 – «Розыскник» – х.ф. 1 серия. 16+.
15.25 – «Розыскник» – х.ф. 2 серия. 16+. В 
перерыве – «Сейчас».
16.45 – «Розыскник» – х.ф. 3 серия. 16+.
17.35 – «Розыскник» – х.ф. 4 серия. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Близкий враг» – се-
риал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «С Волковым жить» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Синдром» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Казённый дом» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Трамвайная сюи-
та» – сериал. 16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – «Детективы»: «Пирожки с капу-
стой», «Когда помощь нужна самому», «Не-
служебный роман», «Верный Гриня», «Я по-
дарю тебе звезду», «Криминальная петля», 
«Вольный стрелок», «Как две капли» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Центральный округ» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.

13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.45 – «Учитель в законе» – х.ф. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе: Продолжение» 
– сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.35 – Футбольная столица.
00.10 – «Наркотрафик» – сериал. 18+.
02.40 – Судебный детектив.
03.15 Первая кровь. 16+.
03.45 «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.40 – «Кремлёвские жёны». Докумен-
тальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Сага о Форсайтах»: «Серебряная 
ложка» – сериал.
11.15 – Анатолий Мариенгоф. Когда погас-
ли маяки.
11.55 – «Линия жизни». Лиана Исакадзе.
12.50 – Катя и принц. История одного вы-
мысла.
13.35 – «Мальчик и девочка» – х.ф.
14.45 – «Мировые сокровища»: «Мерида. 
Вода и её пути».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Почти смешная история» – х.ф.
17.35 – «К 85-летию Геннадия Рождествен-
ского». Исторические концерты дирижёра.
18.20 – Михаил Зощенко и Юрий Олеша: 
Двойной портрет в интерьере эпохи.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Искусственный отбор.
20.25 – «Сага о Форсайтах»: «Серебряная 
ложка» – сериал.
21.20 – «Хлеб и голод». Документальный 
проект.
22.00 – Ступени цивилизации.
22.50 – Бенкендорф. О бедном жандарме 
замолвите слово...
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Михаил Зощенко и Юрий Олеша: 
Двойной портрет в интерьере эпохи.
00.45 – Мировые сокровища.
01.00 – Кино государственной важности.
01.40 – Чёрные дыры. Белые пятна.
02.20 – Я. Сибелиус. Концерт для скрипки 
с оркестром.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Андрюша». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Танец втроём». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Старший брат». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Просто скажи «да». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Потерянная подру-
га». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Двери во Вселен-
ную». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Родственная связь». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Дом 
с привидениями». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «За-
колдованный графин». 16+.
15.00 – «Сны». Документальная драма. 
16+.
16.00 – «Гадалка»: «Загнанная лошадь». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Скованные». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Русая коса». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Тихий омут», «Мать и 
мачеха». 12+.
18.30 – «Грач» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Последний бойскаут» – х.ф. 16+.
01.00 – «Гарольд и Кумар: Побег из Гуанта-
намо» – х.ф. 16+.
03.15 – «Вий» – х.ф. 12+
04.45 – Городские легенды. 12+.
05.15 – У моего ребёнка шестое чувство. 
12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Странное дело. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «На-
сильно счастливые». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Бэтмен и Робин» – х.ф. 12+

16.05 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Воздушный маршал» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – «Новости». Информационная про-
грамма. 16+.
23.25 – «Американцы» – сериал. 18+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Кулинарный загар». Реальное шоу. 
16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 
Судебное шоу. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – «Простые истории». Документаль-
ная драма. 16+.
13.00 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
14.00 – «Кулинарная дуэль». Кулинарное 
шоу. 16+
15.00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.50 – «Лист ожидания» – сериал. 16+.
23.00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Не было бы счастья-2» – х.ф. 1 
серия. 16+
02.25 – Давай разведёмся! 16+.
03.25 – Я его убила. 16+.
04.25 – Кулинарная дуэль. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Екатерина Воронина» – х.ф. 12+
10.00 – «Миф об идеальном мужчине» – 
х.ф. 12+. В перерыве – «События».
14.30 – События.
14.50 – «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» – д.ф. 12+.
15.40 – «Моя новая жизнь» – х.ф. 1 и 2 се-
рии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право знать! 16+.
21.25 – «Обложка»: «Война компроматов». 
16+.
22.00 – События.
22.30 – «Европа. Правый поворот». Специ-
альный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Сушки, пряники, 
печенье». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Беглецы» – х.ф. 16+
02.35 – «Полёт аиста над капустным по-
лем» – х.ф. 12+
04.25 – «Последняя любовь Империи» – 
д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Региональный 
акцент». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
07.55 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.10 – Для чего пережила тебя любовь 
моя? 12+.
08.55 – «Нежность к ревущему зверю» – 
х.ф. 1 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Вспомнить всё. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Региональный 
акцент». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00, 19.00. Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Нежность к ревущему зверю» – 
х.ф. 1 серия. 12+.
21.15, 00.40. «Большая страна»: «Люди». 
12+.
21.30 – Вспомнить всё. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Региональный 

акцент». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Для чего пережила тебя любовь 
моя? 12+.
00.20 – Ясное дело. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Стрельба. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры.
07.00, 09.40, 10.45, 12.00, 12.55. Новости.
07.05 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
09.35, 00.00. Рио-2016. Команда России. 
12+.
09.45 – Плавание. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Финалы.
10.50 – Спортивная гимнастика. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. Женщины.
12.10 – Фехтование. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Рапира.
13.00 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Мужчины. Россия – Куба.
15.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир. ХХХI Летние Олимпийские игры: 
Стрельба. Пневматическая винтовка. 10 м. 
Мужчины.
15.30 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Женщины. Китай – Италия. Пря-
мая трансляция.
17.15 – «Все на Матч! Рио-2016». Фехтова-
ние. Сабля. Женщины. Дзюдо.
19.00 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) – «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая трансляция.
21.30 – После футбола.
22.30 – Плавание. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры.
23.00 – Спортивный интерес. 16+.
00.05 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир. Бокс.
01.00 – Регби. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Женщины. Финал.
01.30 – Новости.
01.40 – Синхронные прыжки в воду. ХХХI 
Летние Олимпийские игры.
02.50, 03.30. Новости.
03.00 – Бокс. ХХХI Летние Олимпийские 
игры.
03.35 – Академическая гребля. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры.
04.30 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Женщины.
06.20 – Гребля на байдарках и каноэ. ХХХI 
Летние Олимпийские игры. Гребной сла-
лом.

ВТОРНИК, 
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – «Лестница в небеса» – сериал. 16+.
14.30 – Мужское/Женское. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.10 – Мужское/Женское. 16+.
15.30 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России – сборная Аргентины. 
Прямой эфир.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
00.00 – «Лицо любви» – х.ф. 16+.
01.40 – «Макс Дьюган возвращается» – 
х.ф. 12+. В перерыве – 03.00 – «Новости».
03.45 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Ве-
сти из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.

15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Узнай меня, если сможешь» – се-
риал. 12+
00.45 – XXXI Летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – «Улицы разбитых фонарей-4» – се-
риал. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Ленин-
градское время», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Улицы разбитых фонарей-4» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Без права на ошибку» – х.ф. 1 се-
рия. 16+.
11.20 – «Без права на ошибку» – х.ф. 16+. В 
перерыве – «Сейчас».
12.45 – «Без права на ошибку» – х.ф. 3 се-
рия. 16+.
13.40 – «Без права на ошибку» – х.ф. 4 се-
рия. 16+.
14.30 – «В июне 41-го» – х.ф. 1 серия. 16+.
15.25 – «В июне 41-го» – х.ф. 2 серия. 16+. 
В перерыве – «Сейчас».
16.45 – «В июне 41-го» – х.ф. 3 серия. 16+.
17.35 – «В июне 41-го» – х.ф. 4 серия. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Блондинка в сере-
бристом плаще» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Цена доверия» – се-
риал. 16+.
20.20 – «След»: «Гад» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Чужая жизнь» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Жертва оператив-
ной комбинации» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Джекпот» – сериал. 16+.
00.05 – «Три полуграции» – х.ф. 12+.
02.25 – «Жестокий романс» – х.ф. 12+
05.10 – «ОСА»: «Ледышка в сердце» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Центральный округ» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.45 – «Учитель в законе: Продолжение» 
– сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе: Продолжение» 
– сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.35 – «Наркотрафик» – сериал. 18+.
01.30 – Судебный детектив. 16+.
02.35 – Первая кровь. 16+.
03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – «Кремлёвские жёны». Докумен-
тальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Сага о Форсайтах»: «Забастовка» 
– сериал.
11.15 – «Психология личности»: «Толерант-
ность, или Жизнь с непохожими людьми».
11.45 – «Александр Иванов-Крамской. Бит-
ва за гитару» – д.ф.
12.25 – «Неизвестный Петергоф»: «Петер-
гофская гвардия».
12.50 – «Сорок минут с Дуровым» – д.ф.
13.30 – «Доброе утро» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Николай Хмелёв. Отмеченный теа-
тральной Фортуной.
15.50 – «Космос – путешествие в про-
странстве и времени». Документальный 
сериал.
16.35 – Чёрные дыры. Белые пятна.
17.20 – «К 85-летию Геннадия Рождествен-
ского». Исторические концерты дирижёра.
18.35 – «Сорок минут с Дуровым» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Искусственный отбор.

ПРОГРАММА TВ С 8 ПО 14 АВГУСТА
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20.25 – «Сага о Форсайтах»: «Забастовка» 
– сериал.
21.20 – «Хлеб и деньги». Документальный 
проект.
22.00 – Ступени цивилизации.
22.50 – Катя и принц. История одного вы-
мысла.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Доброе утро» – х.ф.
01.15 – «Татьяна Конюхова» – д.ф.
01.55 – Чёрные дыры. Белые пятна.
02.35 – Концерт Национального филармо-
нического оркестра России.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Чужое лицо». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Модный приговор». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Лунное дыхание». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Оборванная нить». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Сын взялся за ста-
рое». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Истина на ладо-
ни». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Химкинский маньяк». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Гип-
нотизёр». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Бе-
лая дама». 16+.
15.00 – «Сны». Документальная драма. 
16+.
16.00 – «Гадалка»: «Любовь с опозданием». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Мёртвый солдат». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Горький трезвенник». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Суррогатная семья», «С 
чужого плеча». 12+.
18.30 – «Грач» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Смерть ей к лицу» – х.ф. 16+.
01.00 – «Двенадцать обезьян» – х.ф. 16+.
03.30 – «Явление» – х.ф. 16+
05.00 – У моего ребёнка шестое чувство. 
12+.

РЕН ТВ Петербург

06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Убий-
ство от кутюр». 16+. Расследование за-
гадочной смерти короля гламура Джанни 
Версаче.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Воздушный маршал» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Вторжение» – х.ф. 16+
21.50 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Американцы» – сериал. 18+.
01.50 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
02.50 – Тайны Чапман. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – Кулинарный загар. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – «Простые истории». Документаль-
ная драма. 6+.
13.00 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
14.00 – «Кулинарная дуэль». Кулинарное 
шоу. 16+.
15.00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.50 – «Лист ожидания» – сериал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Не было бы счастья-2» – х.ф. 2 
серия. 16+.
02.20 – Давай разведёмся! 16+.
03.20 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.

04.20 – «Кулинарная дуэль». Кулинарное 
шоу. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.35 – «Как вас теперь называть?» – х.ф. 
16+
10.40 – «Галина Польских. Под маской сча-
стья» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30.События.
14.50 – «Без обмана»: «Сушки, пряники, 
печенье». 16+.
15.40 – «Моя новая жизнь» – х.ф. 3 и 4 се-
рии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Осторожно, мошенники!»: «Дач-
ный ужас». 16+.
23.05 – «Удар властью»: «Семибанкирщи-
на». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Дом-фантом в приданое» – х.ф. 
12+
04.45 – «Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Возможности». 
12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – Соловки. Преображение. 12+.
08.55 – «Нежность к ревущему зверю» – 
х.ф. 2 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Перекрёстки 
культур». 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Возможности». 
12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Нежность к ревущему зверю» – 
х.ф. 2 серия. 12+.
21.15, 00.45. «Большая страна»: «Люди». 
12+.
21.30 – «Легенды Крыма»: «Перекрёстки 
культур». 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Возможности». 
12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Соловки. Преображение. 12+.
00.30 – Ясное дело. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Гребля на байдарках и каноэ. ХХХI 
Летние Олимпийские игры. Гребной сла-
лом.
07.20, 08.00, 09.00, 09.45, 10.55. Новости.
07.30 – Стрельба. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры.
08.05 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
09.05 – Плавание. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Финалы.
09.50 – Спортивная гимнастика. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. Командное пер-
венство. Мужчины. Финал.
11.00 – Фехтование. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Сабля. Женщины.
11.45 – Новости.
11.50 – Дзюдо. ХХХI Летние Олимпийские 
игры.
12.20 – Новости.
12.25 – Рио-2016. Команда России. 12+.
12.30 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Женщины. Россия – Корея.
14.30 – Академическая гребля. ХХХI Летние 

Олимпийские игры. Прямая трансляция.
15.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир. ХХХI Летние Олимпийские игры: Ака-
демическая гребля. Фехтование. Шпага. 
Мужчины. Дзюдо.
19.30 – Новости.
19.40 – Мама в игре. 12+.
20.00 – Олимпийцы: Live.
20.35 – Новости.
20.40 – Культ тура. 16+.
21.10 – Рио ждёт. 12+.
21.30 – Новости.
21.40 – Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция.
23.45 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
00.45 – Баскетбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Мужчины. Испания – Бразилия.
02.45 – Новости.
02.55 – Синхронные прыжки в воду. ХХХI 
Летние Олимпийские игры. Вышка. Жен-
щины.
04.00 – Дзюдо. ХХХI Летние Олимпийские 
игры.
05.30 – Гребля на байдарках и каноэ. ХХХI 
Летние Олимпийские игры. Гребной сла-
лом.

СРЕДА, 
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.25 – «Лестница в небеса» – сериал. 16+
14.35 – Мужское/Женское. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.25 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
01.00 – «Оптом дешевле» – х.ф. 12+
02.50 – Модный приговор. В перерыве – 
«Новости».
04.00 – Контрольная закупка.
04.30 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Узнай меня, если сможешь» – се-
риал. 12+
00.45 – XXXI Летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – «Мент в законе-5» – сериал. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано 
в области», «Атмосфера», «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Мент в законе-5» – сериал. 16+
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Мент в законе-5» – сериал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Мент в законе-5» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Мент в законе-5» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Последняя капля» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Долги неоплатные» 
– сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Урок бизнеса» – сериал. 
16+
21.10 – «След»: «Больничная история» – 

сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Благими и не 
очень намерениями» – сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Туфельки» – сериал. 16+.
00.00 – «Молодая жена» – х.ф. 12+.
02.00 – «Руд и Сэм» – х.ф. 16+.
04.00 – «Улицы разбитых фонарей-4»: «Ве-
зёт же людям!», «Настройщик» – сериал. 
16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Центральный округ» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.45 – «Учитель в законе: Продолжение» 
– сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе: Продолжение» 
– сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.35 – «Наркотрафик» – сериал. 18+.
01.30 – Судебный детектив. 16+.
02.40 – Первая кровь. 16+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – «Кремлёвские жёны». Докумен-
тальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Сага о Форсайтах»: «Днём в Аско-
те» – сериал.
11.15 – «Психология личности»: «Король и 
свита».
11.45 – «...Гитара семиструнная»: «Алек-
сандр Вертинский. Мне нужна лишь тема».
12.25 – «Неизвестный Петергоф»: «Бегство 
Екатерины».
12.50 – Василий Васильевич Меркурьев.
13.30 – «Полустанок» – х.ф.
14.40 – Мировые сокровища.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Больше, чем любовь.
15.50 – Космос – путешествие в простран-
стве и времени.
16.35 – Чёрные дыры. Белые пятна.
17.20 – «К 85-летию Геннадия Рождествен-
ского». Исторические концерты дирижёра.
18.05 – «Незабываемые голоса». К юбилею 
Валентины Левко.
18.35 – «Елена Соловей. Преображение» 
– д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Искусственный отбор.
20.25 – «Сага о Форсайтах»: «Днём в Аско-
те» – сериал.
21.20 – Хлеб и бессмертие.
22.00 – Ступени цивилизации.
22.50 – Золотой телёнок НЭПа.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Полустанок» – х.ф.
00.55 – Василий Васильевич Меркурьев.
01.35 – Мировые сокровища.
01.55 – Чёрные дыры. Белые пятна.
02.35 – Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Месть». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Следы». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Клептоманка». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Пусть он разлюбит». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Служебный роман». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Проклятые сокро-
вища». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «На-
следство». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Во-
енная тайна». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Картина неизвестной девушки». 16+.
15.00 – «Сны». Документальная драма. 
16+.
16.00 – «Гадалка»: «Кукла на смерть». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Замолчи». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Повар для Веры». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Я рисую смерть», «Род-
ной ребёнок». 12+.
18.30 – «Грач» – сериал. 16+.

19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «48 часов» – х.ф. 16+.
01.00 – «Кручёный мяч» – х.ф. 12+.
03.15 – «Нэнси Дрю» – х.ф. 12+
05.15 – У моего ребёнка шестое чувство. 
12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Территория заблуждений. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Жизни 
вопреки». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Вторжение» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Золотой Компас» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Американцы» – сериал. 18+.
02.50 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Кулинарный загар». Реальное шоу. 
16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 
Судебное шоу. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+
12.00 – «Простые истории». Документаль-
ная драма. 16+.
13.00 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
14.00 – Кулинарная дуэль. 16+.
15.00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.50 – «Второй шанс» – сериал. 16+.
22.45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Дом, в котором я живу» – х.ф. 16+
02.30 – Давай разведёмся! 16+.
03.30 – Я его убила. 16+.
04.30 – «Кулинарная дуэль». Кулинарное 
шоу. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Шофёр поневоле» – х.ф. 12+
10.35 – «Эдуард Хиль. Короли не уходят» – 
д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Семибанкирщи-
на». 16+.
15.40 – «Половинки невозможного» – х.ф. 
1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Линия защиты»: «Паранормаль-
ный спецназ». 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Дело мясни-
ков». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.30 – «Вся наша жизнь – еда!» Докумен-
тальный фильм. 12+.
04.05 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – Соловки. Преображение. 12+.
08.55 – «Нежность к ревущему зверю» – 
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х.ф. 3 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Секреты пе-
щерных городов». 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Нежность к ревущему зверю» – 
х.ф. 3 серия. 12+.
21.15, 00.45. «Большая страна»: «Люди». 
12+.
21.30 – «Легенды Крыма»: «Секреты пе-
щерных городов». 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Соловки. Преображение. 12+.
00.30 – Ясное дело. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Стрельба. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры.
07.00, 07.50, 08.55. Новости.
07.05 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
07.55 – Бокс. ХХХI Летние Олимпийские 
игры.
09.00 – Плавание. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Финалы.
09.55 – Новости.
10.00 – Спортивная гимнастика. ХХХI 
Летние Олимпийские игры. Командное 
первенство. Женщины. Финал.
11.00 – Новости.
11.05 – Рио-2016. Команда России. 12+.
11.10 – Водное поло. ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Женщины. Россия – Ав-
стралия.
12.25 – Новости.
12.30 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Мужчины. Россия – Аргентина.
14.30 – Академическая гребля. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. Прямая транс-
ляция.
15.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир. ХХХI Летние Олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Индивидуальное пер-
венство. Дзюдо. Тяжёлая атлетика. Муж-
чины. 77 кг.
18.55 – Плавание. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция.
21.00 – Волейбол. ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Женщины. США – Сербия. 
Прямая трансляция.
23.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир. ХХХI Летние Олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Индивидуальное пер-
венство. Регби. Мужчины. 1/4 финала.
01.00 – Баскетбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Мужчины. Австралия – США. 
Прямая трансляция.
02.50 – Водное поло. ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Мужчины. Испания – Хор-
ватия. Прямая трансляция.
04.10 – Новости.
04.20 – ХХХI Летние Олимпийские игры.
06.00 – Стрельба. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры.

ЧЕТВЕРГ, 
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – На XXXI Летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.25 – «Лестница в небеса» – сериал. 
16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.20 – «Лестница в небеса». Продолже-
ние. 16+.
16.00 – На XXXI Летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.

21.00 – Время.
21.35 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
00.30 – «Оптом дешевле-2» – х.ф. 12+
02.20 – Модный приговор. В перерыве – 
03.00 – «Новости».
03.30 – Контрольная закупка.
04.00 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хрони-
ка происшествий.
15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Узнай меня, если сможешь» – 
сериал. 12+
00.45 – XXXI Летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Живая история. 16+.
06.55 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
1 серия. 12+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион». 
12+.
08.00 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 1 
серия. 12+. Продолжение фильма.
08.35 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
2 серия. 12+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
3 серия. 12+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
4 серия. 12+.
14.05 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
5 серия. 12+.
15.25 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 6 
серия. 12+. В перерыве – «Сейчас».
17.15 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
7 серия. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Шахматы без пра-
вил» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Эх, Алиса!» – сери-
ал. 16+.
20.20 – «След»: «Клуб любителей шестё-
рок» – сериал.
21.10 – «След»: «Вода» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Департамент 
смерти» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Взорванный город» – се-
риал. 16+.
00.00 – «Евдокия» – х.ф. 12+.
02.05 – «Улицы разбитых фонарей-4»: «Во-
ронья слободка», «Тонкости бизнеса» – се-
риал. 16+.
04.05 – «ОСА»: «Денежки где-то рядом», 
«Без глаз» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Центральный округ» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.45 – «Учитель в законе: Продолжение» 
– сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе: Продолжение» 
– сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.35 – «Наркотрафик» – сериал. 18+.
01.30 – Судебный детектив. 16+.
02.40 – Первая кровь. 16+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – Кремлёвские жёны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Сага о Форсайтах»: «Портрет» – 
сериал.
11.15 – Психология личности.
11.45 – «...Гитара семиструнная»: «Алёша 
Димитриевич. До свиданья, друг мой...»
12.25 – Петербургские встречи.
12.50 – «Иван Любезнов. Весёлый человек 
с невесёлой судьбой» – д.ф.
13.30 – «Гость с Кубани» – х.ф.
14.40 – Мировые сокровища.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Больше, чем любовь»: «Дмитрий 
Мережковский и Зинаида Гиппиус».
15.50 – Космос – путешествие в простран-
стве и времени.
16.35 – Чёрные дыры. Белые пятна.
17.20 – Дирижёр или волшебник.
18.15 – Мировые сокровища.
18.35 – Одесса. Муратова. Море.
19.10 – Васко да Гама.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Искусственный отбор.
20.25 – «Сага о Форсайтах»: «Портрет» – 
сериал.
21.20 – «Хлеб и ген». Документальный про-
ект.
22.00 – Ступени цивилизации.
22.40 – Город М.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Гость с Кубани» – х.ф.
01.00 – Иван Любезнов. Весёлый человек с 
невесёлой судьбой.
01.40 – Мировые сокровища.
01.55 – Чёрные дыры. Белые пятна.
02.35 – Э. Григ. Сюита для оркестра из му-
зыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Зло во благо». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Проклятие одиноче-
ства». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Безвольная». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Бремя желаний». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Вещий сон». Доку-
ментальная драма. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Бог может всё». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Старое пианино». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Треснувшая рамка». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Клептомания». 16+.
15.00 – «Сны». Документальная драма. 
16+.
16.00 – «Гадалка»: «Украденная жизнь». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Запах смерти». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Чужое везение». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Разлучница». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Жена лучшего друга». 
12+.
18.30 – «Грач» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+ 
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Другие 48 часов» – х.ф. 16+
01.00 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+.
04.30 – У моего ребёнка шестое чувство. 
12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Документальный проект»: «Вели-
кие тайны Апокалипсиса». 16+
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Золотой Компас» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Приказано уничтожить» – х.ф. 16+
22.30 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Американцы» – сериал. 18+.
02.00 – Минтранс. 16+.
02.40 – Ремонт по-честному. 16+.
03.20 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
04.20 – «Против течения» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Кулинарный загар». Реальное шоу. 
16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 
Судебное шоу. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – «Простые истории». Документаль-
ная драма. 16+.
13.00 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+
14.00 – «Кулинарная дуэль». Кулинарное 
шоу. 16+.
15.00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.50 – «Второй шанс» – сериал. 16+.
22.45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Артистка из Грибова» – х.ф. 16+
03.15 – Давай разведёмся! 16+.
04.15 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
05.15 – «Тайны еды». Кулинарное шоу. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Суровые километры» – х.ф.
10.40 – «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Дело мясни-
ков». 16+
15.40 – «Половинки невозможного» – х.ф. 
3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.05 – Право знать! 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Заметные пластиче-
ские операции». 16+.
23.05 – «Прощание»: «Марина Голуб». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.30 – «Минздрав предупреждает» – д.ф. 
12+.
04.05 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
07.55 – Соловки. Преображение. 12+.
08.50 – «Каникулы Кроша» – х.ф. 1 серия. 
12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Заповедная 
земля». 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Каникулы Кроша» – х.ф. 1 серия. 
12+.
21.30 – «Легенды Крыма»: «Заповедная 
земля». 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Соловки. Преображение. 12+.
00.30 – Ясное дело. 12+.
00.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Синхронные прыжки в воду. ХХХI 
Летние Олимпийские игры. Трамплин 3 м. 
Мужчины.
07.00, 08.00, 09.40, 10.45, 12.05, 12.55. 

Новости.
07.05 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
08.05 – Гандбол. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Женщины. Россия – Швеция.
09.50 – Плавание. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Финалы.
10.50 – Спортивная гим-настика. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. Абсолютное пер-
венство. Мужчины. Финал.
12.10 – Фехтование. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры.
13.00 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Женщины. Россия – Камерун.
15.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир. Академическая гребля. Фехтова-
ние. Шпага. Команды. Женщины. Дзюдо. 
Стрельба. Винтовка из трёх положений. 
Женщины. Бокс.
20.00 – Новости.
20.10, 22.20. Рио-2016. Команда России. 
12+.
20.15 – Гребля на байдарках и каноэ. ХХХI 
Летние Олимпийские игры. Гребной сла-
лом. Финалы. Прямая трансляция.
22.00 – Рио ждёт. 12+.
22.25 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир. ХХХI Летние Олимпийские игры: 
Бокс.
01.00 – Регби. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция.
01.30 – Бокс. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.
02.00 – Новости.
02.10 – Дзюдо. ХХХI Летние Олимпийские 
игры.
03.20 – Новости.
03.30 – Настольный теннис. ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Мужчины. Финал.
04.30 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Мужчины. Бразилия – США. 
Прямая трансляция.
06.20 – Рио-2016. Команда России. 12+.

ПЯТНИЦА, 
12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.25 – «Лестница в небеса» – сериал. 16+
14.35 – Мужское/Женское. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.25 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – «Поле чудес». Телеигра. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – Три аккорда. 16+.
23.25 – «КВН». Премьер-лига. 16+.
01.00 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
03.30 – «Суп» – х.ф. 16+
05.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Юморина». 12+
22.55 – «Ночной гость» – х.ф. 12+
00.55 – XXXI Летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Момент истины. 16+.
06.50 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информационный выпуск», 
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«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Смерть шпионам!» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Смерть шпионам!» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Смерть шпионам!» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Джекпот» – сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Насильник» – сериал. 16+.
20.35 – «След»: «Туфельки», «Мёртвый сви-
детель», «Взорванный город», «Ремонт до 
гроба», «Не все дома», «Луна и грош» – се-
риал. 16+.
01.25 – «Детективы»: «Долги неоплатные» 
– сериал. 16+.
02.05 – «Детективы»: «Последняя капля» – 
сериал. 16+.
02.50 – «Детективы»: «Шахматы без пра-
вил» – сериал. 16+.
03.30 – «Детективы»: «Эх, Алиса!» – сери-
ал. 16+.
04.10 – «Детективы»: «И богатые страдают» 
– сериал. 16+.
04.55 – «Детективы»: «Убийственная прав-
да» – сериал. 16+.
05.35 – «Детективы»: «Красивая жизнь» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Центральный округ» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.45 – «Учитель в законе: Продолжение» 
– сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе: Продолжение» 
– сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.35 – «Дикий» – сериал. 16+
23.30 – «Мент в законе» – сериал. 16+.
03.15 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.10 – Кремлёвские жёны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Сага о Форсайтах»: «Лебединая 
песня» – сериал.
11.15 – «Психология личности»: «Совре-
менные фобии».
11.45 – ...Гитара семиструнная.
12.25 – «Неизвестный Петергоф»: «Искус-
ство обольщения».
12.50 – Анатолий Кузнецов.
13.30 – «К Чёрному морю» – х.ф.
14.40 – «Мировые сокровища»: «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Лев Киселёв: «Я всё ещё очарован 
наукой...»
15.50 – Космос – путешествие в простран-
стве и времени.
16.35 – Чёрные дыры. Белые пятна.
17.20 – Леонид Десятников. Юбилейный 
концерт в КЗЧ.
18.35 – «Нина Усатова. Нечаянная встре-
ча» – д.ф.
19.10 – Мировые сокровища.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Искатели»: «Дело Салтычихи».
20.30 – «Сага о Форсайтах»: «Лебединая 
песня» – сериал.
21.30 – «К Чёрному морю» – х.ф.
22.40 – Анатолий Кузнецов.
23.25 – Новости культуры.
23.40 – Худсовет.
23.45 – «Маяк на краю света» – х.ф.
01.55 – «Искатели»: «Дело Салтычихи».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Меса-
Верде. Дух Анасази» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Чёрный лотос». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Отчим». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Метка смерти». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Паучья любовь». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Случайная смерть». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Правда о лунати-
ках». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Ле-
тучий голландец». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 

«Электро-вожделение». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Су-
щества на даче». 16+.
15.00 – «Сны». Документальная драма. 
16+.
16.00 – «Гадалка»: «Птица несчастья». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Слуга нежити». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «В объятиях мертвеца». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Татуировка». 12+.
18.00 – «Громкие дела»: «Тайна смерти 
Ванги». 12+.
19.00 – «Исповедь экстрасенса»: «Анато-
лий Кашпировский». 12+.
20.00 – «Храброе сердце» – х.ф. 16+
23.30 – «Камелот» – сериал. 12+
04.30 – «Городские легенды»: «Москва. Ар-
бат. Азарт и алчность». 12+.
05.00 – У моего ребёнка шестое чувство. 
12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Против течения» – сериал. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Документальный проект»: «Вели-
кие тайны души». 16+
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Приказано уничтожить» – х.ф. 16+.
16.05 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Охотники за головами». Докумен-
тальный спецпроект. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – «Мачете» – х.ф. 18+.
01.00 – «Мачете убивает» – х.ф. 18+.
03.00 – «Против течения» – сериал. 16+.
04.30 – «Что скрывает ложь» – х.ф. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.
07.30 – Кулинарный загар. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – «Счастливый билет» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+.
19.00 – «Жребий судьбы» – х.ф. 4 серии. 
16+
22.50 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.45 – «6 кадров». Юмористическая про-
грамма. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – сери-
ал. 16+.
02.40 – «Звёздные истории». Документаль-
ный цикл. 16+.
05.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристическая программа. 12+.
09.00 – «Умник» – сериал – сериал.16+. В 
перерывах – «События».
17.30 – Город новостей.
17.40 – «С небес на землю» – х.ф. 12+
19.40 – События.
20.00 – «С небес на землю» – х.ф. 12+. 
Продолжение фильма.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Ксения 
Алфёрова. 16+.
00.00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
01.50 – «Суровые километры» – х.ф.
03.45 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Культурный обмен. 12+.
08.00 – Дорога к преподобному Сергию. 
12+.
08.55 – «Каникулы Кроша» – х.ф. 2 серия. 
12+.
10.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
10.15 – За дело! 12+.
11.00, 12.00. Новости.
11.05 – Следствие по делу. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.05 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
13.00, 14.00. Новости.

13.15 – Культурный обмен. 12+.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – Основатели. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – За дело! 12+.
19.55 – Специальный репортаж. 12+.
20.10 – «Каникулы Кроша» – х.ф. 2 серия. 
12+.
21.15, 00.40. «Большая страна»: «Люди». 
12+.
21.30 – Следствие по делу. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
23.00 – Культурный обмен. 12+.
23.45 – Дорога к преподобному Сергию. 
12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Предназначение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Стрельба из лука. ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Женщины.
07.00, 09.00, 10.15, 11.35, 12.55. Новости.
07.05 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
09.10 – Рио-2016. Команда России. 12+.
09.15 – Плавание. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Финалы.
10.20 – Спортивная гим-настика. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. Абсолютное пер-
венство.
11.40 – Водное поло. ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Женщины.
13.00 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Мужчины. Россия – Египет.
15.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир. ХХХI Летние Олимпийские игры: 
Бадминтон.
15.30 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Женщины. Китай – Сербия. 
Прямая трансляция.
17.15 – Новости.
17.25, 22.45. Рио-2016. Команда России. 
12+.
17.30 – Бокс. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.
19.00 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ро-
стов». Прямая трансляция.
21.35 – Плавание. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры.
22.35 – Новости.
22.50 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
00.00 – Велоспорт. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция.
01.00 – Баскетбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Мужчины. США – Сербия. Пря-
мая трансляция.
02.45 – Новости.
02.50 – Дзюдо. ХХХI Летние Олимпийские 
игры.
03.20 – Академическая гребля. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры.
04.30 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Женщины. Бразилия – Корея. 
Прямая трансляция.
06.20 – Рио-2016. Команда России. 12+.

СУББОТА, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – Наедине со всеми. 16+. В переры-
ве – 06.00 – «Новости».
06.50 – «Охотники за головами» – сериал. 
16+.
08.45 – «Смешарики: Новые приключения» 
– м.ф.
09.00 – Играй, гармонь любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитр.).
10.15 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
12.00 – Новости (с субтитр.).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.15 – Теория заговора. 16+.
14.15 – На 10 лет моложе. 16+.
15.00 – Новости (с субтитр.).
15.15 – Фидель Кастро: «Куба – любовь 
моя!» 12+.
16.20 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Водное поло. Женщи-
ны. Сборная России – сборная Италии.
17.20 – Концерт Валерии в «Альберт-хол-
ле». 16+.
19.20 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Интеллектуальная телеигра. Ведущий 
Дмитрий Дибров.
20.30 – «Время». Информационная про-
грамма о самых значимых событиях в 
России и в мире, происшедших на этой 
неделе.
21.00 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России – сборная Польши.

22.20 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
00.30 – «Город грехов: Женщина, ради ко-
торой стоит убивать» – х.ф. 16+.
02.20 – «Жажда странствий» – х.ф. 16+
04.00 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
05.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.20 – «Мужчина для жизни, или На брак 
не претендую» – х.ф. 12+.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Закон есть закон.
08.45 – «Моя история». К юбилею Людми-
лы Вербицкой.
09.15 – «Сто к одному». Телеигра.
10.05 – «Личное». Дмитрий Дюжев. 12+.
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – «Примета на счастье» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Удар Зодиака» – х.ф. 12+
18.30 – «Танковый биатлон». Прямая транс-
ляция.
20.00 – Вести.
20.35 – «Поздние цветы» – х.ф. 12+
00.25 – XXXI Летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 – Мультфильмы: «Сладкий родник», 
«Тридцать восемь попугаев», «Куда идёт 
слонёнок», «Как лечить удава», «Бабушка 
удава». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Коля, Оля и Ар-
химед», «Серая шейка», «Кентервильское 
привидение», «Дед Мороз и лето», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день забот», «Винни-
Пух идёт в гости». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Синдром», «Больничная 
история», «Гад», «Вода», «Луна и грош», 
«Казённый дом», «Урок бизнеса», «Не все 
дома», «Чужая жизнь», «Клуб любителей 
шестёрок» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Легенда для оперши» – х.ф. 1–4 
серии. 16+
22.45 – «Дорогая» – х.ф. 1–4 серии. 16+
02.25 – «Смерть шпионам!» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – «Прощай, «Макаров» – сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Их нравы. 0+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – НашПотребНадзор. 16+.
14.00 – «Одиссея сыщика Гурова» – сери-
ал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Одиссея сыщика Гурова» – сери-
ал. 16+
18.10 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.15 – Новые русские сенсации. 16+.
20.15 – «Пёс» – сериал. 16+.
00.15 – «Суперстар» представляет»: «Я лю-
блю 90-е. Песни лихого времени». 12+.
01.55 – Высоцкая Life. 12+.
02.50 – Золотая утка. 16+.
03.15 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.10 – Кремлёвские жёны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Каин ХVIII» – х.ф.
12.05 – Рина Зелёная – имя собственное.
12.45 – «Факультет ненужных вещей»: «Че-
ловек дождя».
13.15 – «Дельта, дарящая жизнь». Доку-
ментальный фильм Ивана Затевахина.
14.10 – I Международный Дальневосточ-
ный фестиваль «Мариинский». Акико Су-
ванаи, Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра.
15.40 – «Не горюй!» – х.ф.
17.10 – «Те, с которыми я...»: «Георгий Да-
нелия».
18.05 – «По следам тайны»: «Человек эпохи 
динозавров».
18.50 – «Олег Борисов» – д.ф.
19.30 – «За двумя зайцами» – х.ф.
20.45 – «Шлягеры ХХ века». Владимир Ва-

сильев, Светлана Безродная, Александр 
Домогаров, Дмитрий Назаров, Сергей По-
лянский, Владимир Зельдин.
22.15 – «Бумажный солдат» – х.ф.
00.15 – «Книга джунглей. Медведь Балу» 
– д.ф.
01.05 – «Легенды свинга». Валерий Кисе-
лёв и Ансамбль классического джаза.
01.40 – «Мена». Мультфильм для взрослых.
01.55 – «По следам тайны»: «Человек эпохи 
динозавров».
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
10.30 – «Колдуны мира»: «Непальские дза-
кри». 12+
11.30 – «Колдуны мира»: «Филиппинские 
хилеры». 12+.
12.30 – «Колдуны мира»: «Перуанские ку-
рандерос». 12+.
13.30 – «Колдуны мира»: «Индийские гуру, 
садху и аватары». 12+.
14.30 – «Колдуны мира»: «Бенинские вуду». 
12+.
15.30 – «Храброе сердце» – х.ф. 16+.
19.00 – «300 спартанцев» – х.ф. 16+
21.15 – «300 спартанцев: Расцвет импе-
рии» – х.ф. 16+
23.15 – «Камелот» – сериал. 12+.
04.15 – У моего ребёнка шестое чувство. 
12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Против течения» – сериал. 16+.
06.10 – «И пришёл паук» – х.ф. 16+
08.00 – «Сестричка, действуй!» – х.ф. 12+
10.00 – Минтранс. 16+.
10.45 – Ремонт по-честному. 16+.
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 16+.
19.00 – «Блейд» – х.ф. 16+
21.15 – «Блейд-II» – х.ф. 16+.
23.20 – «Блейд-3» – х.ф. 16+.
01.30 – «Ночь страха» – х.ф. 16+.
03.30 – Документальный проект. 16+.
03.50 – «Выкуп» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.35 – «Вкус убийства» – х.ф. 4 серии. 16+
12.20 – «Зачем тебе алиби?» – х.ф. 4 се-
рии. 16+
16.10 – «Жизнь сначала» – х.ф. 16+
18.00 – «Великолепный век». 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
22.55 – Восточные жёны. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – сери-
ал. 16+
02.30 – Звёздные истории. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.50 – Марш-бросок. 12+.
06.20 – «Новое платье короля» – х.ф. 12+
07.20 – «Шофёр поневоле» – х.ф. 12+.
09.15 – Православная энциклопедия. 6+.
09.40 – «Последний дюйм» – х.ф.
11.30 – События.
11.45 – «Сверстницы» – х.ф. 12+
13.20 – «Билет на двоих» – х.ф. 16+. В пе-
рерыве – «События».
17.20 – «Ложь во спасение» – х.ф. 12+
21.00 – События.
21.15 – Приют комедиантов. 12+.
23.05 – «Райское яблочко» – х.ф.
00.50 – «Олег Янковский. Последняя охо-
та» – д.ф. 12+.
01.40 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+.
03.30 – Петровка, 38. 16+.
03.45 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – «На исходе лета» – х.ф. 12+.
07.05 – «Патриотическая комедия» – х.ф. 
12+.
08.55 – «Король-олень» – х.ф. 12+.
10.10 – Медосмотр. 12+.
10.20 – Предназначение. 12+.
11.00 – Гамбургский счёт. 12+.
11.25 – За дело! 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – От первого лица. 12+.
13.35 – Следствие по делу. 12+.
14.05 – «Нежность к ревущему зверю» – 
х.ф. 1–3 серия. 12+.
17.25 – «Плюмбум, или Опасная игра» – 
х.ф. 12+.
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19.00 – Новости.
19.15 – «На исходе лета» – х.ф. 12+.
20.30, 00.05. «Патриотическая комедия» – 
х.ф. 12+.
22.15 – «А будет это так...» Концерт-посвя-
щение памяти Юрия Визбора. 12+.
01.55 – Культурный обмен. 12+.
02.40 – «Плюмбум, или Опасная игра» – 
х.ф. 12+.
04.15 – Александр Тихомиров. Возвраще-
ние. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Стрельба. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – Гандбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Женщины. Россия – Аргентина.
09.40 – Новости.
09.45 – Лёгкая атлетика. ХХХI Летние 
Олимпийские игры.
12.15 – Новости.
12.20 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Женщины. Россия – Япония.
14.20 – Рио ждёт. 12+.
14.40 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
15.00 – Фехтование. ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Сабля. Команды. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция.
15.45 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир. ХХХI Летние Олимпийские игры: 
Академическая гребля. Финалы. Лёгкая 
атлетика.
18.50 – Рио-2016. Команда России. 12+.
18.55 – Фехтование. ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Сабля. Команды. Женщи-
ны. 1/2 финала.
19.35 – Новости.
19.45 – Культ тура. 16+.
20.15 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России. «Рубин» (Казань) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
22.30 – Мама в игре. 12+.
22.50 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
23.45 – Водное поло. ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Женщины. Россия – Ита-
лия.
01.00 – Тяжёлая атлетика. ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Мужчины. 94 кг. Пря-
мая трансляция.
03.00 – Прыжки в воду. ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Трамплин 3 м. Женщины. 
1/2 финала.
04.00 – ХХХI Летние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция.
06.00 – ХХХI Летние Олимпийские игры.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Охотники за головами» – сериал. 
16+.
08.00 – Армейский магазин.
08.40 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.50 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Фазенда.
12.50 – Вместе с дельфинами.
14.30 – Надежда Румянцева. Одна из дев-
чат.
15.30 – «Королева бензоколонки» – х.ф.
17.00 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.
19.10 – «Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН». 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН». Продолжение. 16+.
22.50 – Микаэл Таривердиев. Игра с судь-
бой. 12+.
00.00 – Музыкальный вечер Микаэла Тари-
вердиева.
01.30 – «Современные проблемы» – х.ф. 
16+
03.20 – На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.35 – «Искушение» – х.ф. 12+.
07.15 – Сам себе режиссёр.
08.05 – Танковый биатлон.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа.
14.00 – Вести.

14.20 – «Судьба Марии» – х.ф. 12+
16.15 – «Ненавижу и люблю» – х.ф. 12+
20.00 – Вести.
22.00 – «За чужие грехи» – х.ф. 12+
00.00 – XXXI Летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Прогноз погоды», «Вестник Православия», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Храбрый оленё-
нок», «У страха глаза велики», «Гадкий утё-
нок», «Аист», «Терем-теремок», «Сказка о 
мёртвой царевне и семи богатырях», «Вол-
шебное кольцо». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Заза» – х.ф. 16+.
12.05 – «Возвращение Василия Бортнико-
ва» – х.ф. 12+
14.20 – «Евдокия» – х.ф. 12+.
16.25 – «Укротительница тигров» – х.ф. 
12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 1–4 се-
рии. 16+
22.55 – «Краповый берет» – х.ф. 1–4 серии. 
16+
02.20 – «Смерть шпионам!» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – «Прощай, «Макаров» – сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Русское лото плюс. 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.35 – Дачный ответ. 0+.
12.40 – НашПотребНадзор. 16+.
13.30 – Поедем, поедим! 0+.
14.00 – «Одиссея сыщика Гурова» – сери-
ал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Одиссея сыщика Гурова» – сери-
ал. 16+.
18.10 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Шаман» – сериал. 16+
01.00 – Сеанс с Кашпировским. 16+.
01.55 – Квартирный вопрос. 0+.
03.00 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – Кремлёвские жёны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.30 – «За двумя зайцами» – х.ф.
11.45 – «Легенды мирового кино»: «Борис 
Чирков».
12.10 – «Факультет ненужных вещей»: 
«Психология толпы».
12.40 – «Радж Капур. Товарищ бродяга» – 
д.ф.
13.20 – «Книга джунглей. Медведь Балу» 
– д.ф.
14.10 – I Международный Дальневосточ-
ный фестиваль «Мариинский». Опера Сер-
гея Прокофьева «Обручение в монастыре».
16.45 – «Попрыгунья» – х.ф.
18.10 – «Больше, чем любовь»: «Микаэл 
Таривердиев».
18.50 – «Семнадцать мгновений, или Иро-
ния судьбы». Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву.
20.10 – «Смерть под парусом» – х.ф.
22.25 – Большой балет-2016.
00.20 – «Каин ХVIII» – х.ф.
01.50 – «Вне игры». Мультфильм для 
взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Подарок королю 
Франции».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Дом Рит-
вельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.45 – «Сказка о царе Салтане» – х.ф. 0+
10.30 – «Детектив Монк»: «Монк в лесном 
домике» – сериал. 12+.
11.15 – «Детектив Монк»: «Монк попадает в 
пробку» – сериал. 12+.
12.15 – «Детектив Монк»: «Монк в Лас-
Вегасе» – сериал. 12+.
13.00 – «Детектив Монк»: «Монк и выборы» 
– сериал. 12+.
14.00 – «Детектив Монк»: «Монк и ребёнок» 
– сериал. 12+.
14.45 – «300 спартанцев» – х.ф. 16+.
17.00 – «300 спартанцев: Расцвет импе-
рии» – х.ф. 16+.

19.00 – «Троя» – х.ф. 16+
22.15 – «Железный рыцарь» – х.ф. 16+.
00.45 – «Железный рыцарь: Битва за 
кровь» – х.ф. 16+.
03.00 – «Сказка о царе Салтане» – х.ф. 0+. 
Повтор фильма.
04.45 – Городские легенды. 12+.
05.15 – У моего ребёнка шестое чувство. 
12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Выкуп» – х.ф. 16+. Продолжение 
фильма.
06.15 – «Блейд» – х.ф. 16+.
08.20 – «Блейд-II» – х.ф. 16+
10.40 – «Блейд-3» – х.ф. 16+
12.45 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
23.30 – «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. 16+.
01.10 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – «Семья» – х.ф. 16+
10.35 – «Жребий судьбы» – х.ф. 4 серии. 
16+.
14.15 – «Второй шанс» – х.ф. 16+
18.00 – «Великолепный век». Создание ле-
генды». 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
23.00 – «Восточные жёны». Документаль-
ный цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – сери-
ал. 16+
02.30 – «Звёздные истории». Документаль-
ный цикл. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.40 – «Девичья весна» – х.ф.
07.35 – Фактор жизни. 12+.
08.05 – «Мамочки» – х.ф. 16+
10.05 – «Елена Яковлева. Женщина на гра-
ни» – д.ф. 12+.

10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – «Неоконченная повесть» – х.ф.
13.40 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – События.
14.45 – «Отставник» – х.ф. 16+
16.35 – «Любовь вне конкурса» – х.ф. 12+
20.05 – «Близкие люди» – х.ф. 12+.
00.20 – События.
00.35 – Петровка, 38. 16+.
00.50 – «Замуж на два дня» – х.ф. 16+.
02.50 – «Райское яблочко» – х.ф. 12+.
04.30 – «Жена. История любви». Ксения 
Алфёрова. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
06.10 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
14: Подпасок с огурцом» – х.ф. 12+.
09.25 – Вспомнить всё. 12+.
09.50 – Основатели. 12+.
10.05 – Медосмотр. 12+.
10.15 – Александр Тихомиров. Возвраще-
ние. 12+.
11.00 – От первого лица. 12+.
11.25 – Культурный обмен. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – «Король-олень» – х.ф. 12+.
14.25 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.40 – «А будет это так...» Концерт-посвя-
щение памяти Юрия Визбора. 12+.
16.35 – «Каникулы Кроша» – х.ф. 1–2 се-
рии. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
14: Подпасок с огурцом» – х.ф. 12+.
22.30 – «Плюмбум, или Опасная игра» – 
х.ф. 12+.
00.10 – Владимир Вишневский: читаем, 
поём, степуем... 12+.
01.30 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
14: Подпасок с огурцом» – х.ф. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Стрельба. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры.

07.00, 08.00. Новости.
07.05 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
08.05 – Лёгкая атлетика. ХХХI Летние 
Олимпийские игры.
10.30 – Новости.
10.35 – Фехтование. ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Сабля. Команды. Женщи-
ны.
11.45 – Плавание. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Финалы.
12.55 – Новости.
13.00 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Мужчины. Россия – Польша.
15.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
15.30 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Женщины. Сербия – Нидерлан-
ды. Прямая трансляция.
17.15 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
17.30 – Борьба греко-римская. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. Прямая транс-
ляция.
19.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир. ХХХI Летние Олимпийские игры: 
Стрельба. Винтовка из трёх положений. 
Мужчины.
20.00 – Рио-2016. Команда России. 12+.
20.05 – Новости.
20.15 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России. «Терек» (Грозный) – «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция.
22.35 – После футбола.
23.35 – Синхронное плавание. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. Дуэты.
01.20 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
02.20 – Прыжки в воду. ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал.
02.50 – Борьба греко-римская. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры.
03.45 – Фехтование. ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Шпага. Команды. Мужчины.
04.30 – Баскетбол. ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Мужчины. Сербия – Китай. 
Прямая трансляция.

Поздравляем с юбилеем: Надежду Алексе-
евну ИВЛЕВУ, Антонину Дмитриевну КОРОВ-
КИНУ, Зинаиду Павловну КИРПИЧЕНКОВУ!

В юбилей от души вам желаем
Исполненья заветной мечты!
И в венок впечатлений вплетаем
Поздравленья, улыбки, цветы!
Пусть здоровье совсем не тревожит,
Для друзей пусть найдется совет!
Пусть любовь дни и ночи умножит,
Пусть согреет вас солнечный свет!
От всей души желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с юбилеем именинни-
ков августа!

С 85-летием: Валентину Ивановну КОКОРИ-
НУ, Нину Макаровну РАЧКИНУ;

с 75-летием – Юрия Дмитриевича КРИКУН;
с 60-летием – Евгения Яковлевича СОЛО-

МАХИНА.
От души мы вам желаем
Мира, радости в семье,
Хлеба, соли на столе,
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет 
с 70-летним юбилеем: Г.П. ГОРДЕЕВА, В.И. 
ЧЕРНЕЦОВА, с 60-летием – А.Н. МАРТЫНО-
ВА, также с днём рождения поздравляем вете-
ранов, родившихся в августе: Л.Н. БАНТОВА, 
Г.В. БАТИЩЕВА, А.В. БОБРОВА, А.К. БИТАРОВА, 
И.Л. ДОРОГОВА, А.В. ЕФИМОВА, В.Б. КОРО-
БОВА, Д.Л. КУЛАКОВА, В.А. ЛАРИОНОВА, 
К.И. СОТНИКОВА, В.Л. СВИНАРЕВА, В.И. ТУ-
НИК, А.В. ФРОЛОВА!

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

С.Н. Власов, зам. председателя 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

Поздравляем с юбилеем Василия Сергееви-
ча НЫРКОВА!

Сколько прожито лет, Вам не надо считать.
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет дни рождения встречать.

Общество «Блокадный детский дом»

Сердечно поздравляем с юбилейной датой, 
80-летием, Нину Ивановну СИЛАНТЬЕВУ!

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть…
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 

весны в душе, солнечного настроения и успехов 
во всем!

Будьте счастливы и любимы.
Общество инвалидов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем, 75-ле-
тием, Валентину Павловну ДОРОШКОВУ!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, удачи, 
уюта и тепла.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

С днём юбилея поздравляю Валентину Нико-
лаевну ТРОФИМОВУ!

Желаю здоровья, счастья и добра,
Улыбок, радости, успеха!
Огонь в себе не притушить
И жить все так же – не сгорая!
И в жизненной суровой чаще
Поляны счастья находить!

С любовью, Эльвира Красильникова

От всей души!
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Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:

повар в рыбный цех 
(25 000–30 000 руб.);

продавец мясо/рыба
(25 000 руб.).

 8-911-024-93-83.

УБОРЩИКОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 

И ПЛАТФОРМ.

8-921-858-94-16.

 Компания-партнёр РЖД
приглашает на постоянную работу

МУ «ВМУК» срочно требуется

ТРАКТОРИСТ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»

требуются
АДМИНИСТРАТОРЫ.

Достойные условия труда.
 8-921-955-84-60,
     8-921-793-05-90.

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

 КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет). По месту 

жительства прописка 
постоянная.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90.

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

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 000 руб./мес.
Бесплатная развозка

от Щеглова.

НА ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:

оператор станка 
(25 000–30 000 руб.);

комплектовщик 
(25 000 руб.).

8-981-157-0-257.

ПРОДАМ:
ванну новую,

деревообрабатывающий
станок.

 8-911-260-56-76.

В транспортную организацию

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 

по предрейсовому, 
послерейсовому и текущему 

медицинскому осмотру 
водителей автотранспорт-

ных средств 
(с опытом работы). 

 8-911-706-47-33; 
8 (813-70) 40-005.

в строительные 
и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
   (з/п 56 000 руб. – 89 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
   (з/п 41 000 руб. – 57 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ (з/п 31 800 руб. – 39 600 руб.);

•КАССИРОВ (з/п 35 500 руб. – 39 600 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ (з/п 35 500 руб. – 39 600 руб.);

•КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА (з/п 28 000 руб. – 30 000 руб.);

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ КАТ. «С», «Е»  (з/п от 50 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (график 1/3, 
   з/п 2700 руб. смена).

8-911-020-00-98, Иван Васильевич  (Токсово, 
Ново-Токсово, Мурино).

8-911-020-00-87, Сергей Михайлович (г. Всеволожск, 
мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши)

тел/факс: 8 (813-70) 41-773, e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

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.

Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ОХРАННИКИ 
с лицензией 

4 разряда

 8-966-750-93-53.

Охранному 
предприятию 

СРОЧНО 
требуются

для охраны садиков и школ 
в г. Всеволожске 

и во Всеволожском р-не.

В школьные столовые 
п. Мурино и д. Кудрово 

требуются:
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,

з/п 50 000 руб.
Образование  среднее 

специальное и выше. Опыт 
работы в общепите обязателен.

МОЙЩИКИ ПОСУДЫ,
з/п 16 000 руб.

Гражданство РФ, санкнижка.
 8-981-982-64-18, Дарья,

8-953-365-98-58,
Арина Анатольевна,

с 11.00 до 17.00 с пн по пт.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/п 

по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

оплата за смену – 2700 руб.,
график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

ОКНАОКНА
ПВХПВХ
Рассрочка

на 6 месяцев*
0%0%  (без удорожания)

 8 (812) 984-44-39,
8-962-684-44-39.

* Рассрочка предоставляется ООО «МВВ групп»
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Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

КУПЛЮ ДОМ,
ДАЧУ, УЧАСТОК.

Помощь в приватизации.

 8-921-181-67-73.

ДРОВАДРОВА
 КОЛОТЫЕ. КОЛОТЫЕ.  
 960-26-20. 960-26-20.  

ПРОДАЁТСЯ 
«Газель-Бизнес»,

фургон изотермический d = 4 м, 
нормальное рабочее состояние. 

 8-906-241-75-03.

ОАО «Всеволожские тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда; 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ, имеющие 3 группу 
по электробезопасности до 1000 В.

Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,
оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 123 или 144 – отдел кадров).

Администрация МОУ 
«Лицей № 1»

г. Всеволожска 
объявляет о вакансиях 

на 2016–2017 учебный год:

 Учитель начальных классов;

 Учитель ИЗО.

Обращаться по адресу:
188640, ЛО, г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д. 14.

 8 (813-70) 25-479, 
lic1@vsv.lokos.net
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Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина»
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА
ПО КЛИНИНГУ (УБОРЩИКА)

– з/п 28 000 руб.,
график 5/2, с 10.00 до 18.00.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед. 

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАИЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

 Туроператор

Р
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а

Приглашаю всех 13 августа на экскурсию 
«Самые древние храмы СПб»

+ лекция о жизни Петра I.
Илья Дм. Амбарцумов. 8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 

Работа на материалах клуба,
достойная зарплата. 

 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.

САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ! Новосибирский питомник «Сад-Флоренс»
 представляет ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ растения для северных регионов России!

МАЛИНА
«Красная Гвардия»

Сорт – шедевр, лучший ре-
монтантный сорт селекции Ивана 
Казакова. «Красная Гвардия» оча-
ровывает всеми своими качества-
ми: плодоносит с середины июля 
и до самых заморозков, 4 меся-
ца без периода покоя! Крупные 
двойные (сросшиеся) ягоды шире спичечного коробка! Урожайность 
с одного куста до 18 кг. Компактный куст растения не расползается по 
участку, то есть вам не придется бороться с бесконечной порослью. 

«Красная Гвардия» приближается к модели «идеального 
ремонтантного сорта».

 ЧУДО-МАЛИНА!
«Золотая осень»

Царица желтоплодной ма-
лины «Золотая осень» поража-
ет размером и внешним видом 
своих ягод. Они не просто 
желтые – они золотые, яркие, 
блестящие на солнце, полу-
прозрачные! 

СОРТ ГИПОАЛЛЕРГЕНЕН!
ЗИМОСТОЙКОСТЬ ВЫСОКАЯ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

МАЛИНА «Красная Шоша»
Плодоношение поражает объемом и 

размером ягод. Это универсальный сорт, 
способный стабильно плодоносить при вы-
ращивании в разных условиях, не предъяв-
ляя особых требований к почвам и климату.

Совершенно не болеет «малиновы-
ми» заболеваниями.

КОЛОННОВИДНАЯ ЯБЛОНЯ 
«Московское ожерелье»

Вы сразу же полюбите данный сорт, 
только увидев его на своем участке! Невы-
сокое деревце, усыпанное ярко-красными 
крупными яблочками правильной формы. 
У яблока насыщенный, приятный аромат.  
Мякоть очень сочная, кремовая, необы-
чайно сладкая, с ощутимым малиновым 
привкусом. 

«Московское ожерелье» имеет имму-
нитет к парше, а также является одним из самых зимостойких сортов 
среди колонновидных яблонь.

ЖИМОЛОСТЬ. Молодильная 
ягода, «Ген молодости» – так 
называют ягоды жимолости.

Самая первая из созревающих 
в России ягод, и оттого самая лю-
бимая. Жимолость славится це-
лебными свойствами. 

Сорт «Бакчарский великан» 
– это настоящая изюминка на са-
довом участке! Урожайность сравнима с машиной по производству 
ягод. Нагруженные ветки гнутся от крупных аппетитных ягод.

«Золушка» – большая труженица. Она начинает плодоносить уже 
на второй год после посадки.

«Золушку» называют принцессой среди жимолости, поскольку 
она имеет изысканный земляничный вкус и необычайно ароматна. 
Урожайность – до 5 кг с куста.

Жимолость не самоплодная культура, поэтому необходим сорт 
опылитель. Лучшем опылителем для этих сортов является «Томич-
ка», помимо этого, данный сорт известен своим стабильным урожаем 
даже в неблагоприятных условиях!

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА «Сахарная». 
Суперурожайный сорт. Один куст на 

садовом участке может заменить более трех 
обычных сортов! 

Величина плодов сравнима с размером 
крупной вишни.

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА
«Роте-шпетлезе»

Сорт-рекордсмен по обилию плодо-
ношения и размера ягод.

 Аналогов нет!
 Этот сорт с кистями длиннее ладони, 

со сладкими ягодами, сохраняющимися 
на кусте до поздней осени. Ягоды прак-
тически не имеют мелких косточек внутри мякоти.

Сорт бесподобен в желе и свежем виде!
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

КЛУБНИКА 
«Свит Мери XXL»

Это просто клубничное чудо, с 
необычно крупными плодами до 90 
гр., самые большие ягоды достига-
ют размера детского кулачка.

Эта селекционная новинка еще 
только начинает обживать огороды, 
но первые отзывы об урожаях уже 
носят восторженный характер.

Название сорта можно переве-
сти на русский язык как «сладкая Мери», это объясняется сахарным 
вкусом и ярко выраженным земляничным ароматом!

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

КЛУБНИКА 
«Гигантский деликатес»
Сорт – шедевр, который 

обязательно должен быть в ва-
шем саду, если хотите лакомить-
ся клубникой более вкусной и 
ароматной, чем та, которую про-
дают на рынке! Крупные  ребри-
стые ягоды превосходного вкуса 
и классический аромат «бабуш-
киной» клубники, малочисленность усов, обильные урожаи.

4 кг с куста – это реально!  Ягоды просто незабываемого вкуса!
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Мы ждём вас 12 и 13 августа
по адресу: Колтушское шоссе, д. 110,

Дом культуры и досуга,
 с 10.00 до 19.00.
 8-962-369-60-78.

На правах рекламы
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188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 
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В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ
САНИТАРКА В СТАЦИОНАР

ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, доброжелательность, опыт работы са-
нитаркой в стационаре приветствуется.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка палат и сан. узлов, помощь в кормлении па-
циентов, мытье посуды, замена постельного белья, ответственность 
за хранение инвентаря и постельных принадлежностей.
УСЛОВИЯ: 2/2 дня по 12 часов, питание за счет работодателя.
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: не имеет значения.

Зарплата – 19 000 руб.
График работы: полный день.

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

На правах рекламы

ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ ПРИЁМ 
АБИТУРИЕНТОВ НА 2016–2017

УЧЕБНЫЙ ГОД. 
Осталось ограниченное количество мест

по специальностям: 
«ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА», 
«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ПО ОТРАСЛЯМ».
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом № 1.

Справки по телефону 8 (813-70) 90-861,
приёмная комиссия.

Лицензия № 621-12 от 26.10.2012 г.

Р
е

кл
а

м
а

Хотите бросить пить,
НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? 

Возможно,
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 
помогут и вам. 

924-12-24
www.aaspb.ru

Помощь АА бесплатна 
и доступна каждому.

Адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 105. 

8-967-572-50-72.

ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ английского языка – 2 человека;

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ специальных дисциплин 
(инженер-механик) – 2 человека;

– ПОВАРА; КОНДИТЕРА; КАЛЬКУЛЯТОРА (столовая).

Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.
Обращаться по телефонам: 8 (813-70) 244-50, 8 (813-70) 90-097.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, главный учебный корпус.

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com
 Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»
По святым местам

Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотвор-
ного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

13–14 августа 
Великий Новгород – Валдай

13 августа
   Великий Новгород. Варлаамо-Хутынский 

монастырь. Обед.
   Экск урсия по Новгороду.  Посещение 

Софийского собора в Кремле.
  Посещение Троицкого Михаило-Клопского 

монастыря.
  Посещение Перынского скита.

  Посещение Юрьева монастыря.
   Переезд в Валдайский Иверский Свято-

озерский Богородицкий мужской монастырь. 
Ужин, ночлег.

14 августа
  Литургия Экскурсия по монастырю. Обед. 
   Город Валдай: Свято-Троицкий собор. 

Обзорная экскурсия по городу.
Выезд от храма – 7.30, Котово Поле – 7.20. 

Возвращение во Всеволожск ориентировочно
в 21.00. Запись в свечной лавке.

Рекламная компания «Гриф»
приглашает на работу:

СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА 
(с опытом работы);

МОНТАЖНИКА-ВОДИТЕЛЯ 
 (наличие категорий 

«В» и «С»).
г. Всеволожск,

ул. Заводская, д. 8,
 8 (812) 777-9-500,

8-901-309-51-84.
E-mail: info@grif.su
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