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В августовские дни впервые во Всево-
ложске открылась ярмарка монастырских и 
фермерских хозяйств «Медовый спас». Яр-
марка включает в себя культурную програм-
му. Праздник, организованный для жителей 
и гостей Всеволожска, с 10 по 14 августа  
проходит на Юбилейной площади города.

Пасеки, фермерские хозяйства со всех концов 
страны приехали порадовать всеволожцев плода-
ми своих трудов. На ярмарке вы найдете свежий 
мёд нового урожая 2016 года, пчелопродукты, рас-
тительные масла, сладости, орехи, чаи и травы, вы-
печку, кедровую продукцию, сопутствующие товары 
– саженцы, игры и игрушки для детей, товары для 
здоровья. 11 августа состоялась народная дегуста-
ция мёда. Посетители могли принять участие в вы-
боре самого вкусного, полезного и красивого сорта 
мёда. А 12 августа состоится конкурс пчеловодов на 
звание «Лучший пчеловод ярмарки». 

Ярмарка проходит при поддержке администра-
ции МО «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. Орга-
низатор – Творческое объединение «Возрождение».

Гостей мероприятия ожидает богатая и интерес-
ная культурная программа – выступления ярких хо-
ровых коллективов, встречи с известными исполни-
телями придадут ярмарке особый колорит. 

12 августа, пятница
11.00 – Игорь Лунёв. Автор-исполнитель (гита-

ра, укулеле и губная гармоника). 12.00 – Сергей 
Коноплев исполнит песни иеромонаха Романа. 
14.00 – Михаил Метелкин исполнит добрые песни. 
16.00 – Валерия Чистова и Алексей Северинов – 
песни и романсы под гитару. 

13 августа, суббота
11.00 – Ирина Рогалева – петербургский писа-

тель, член Союза писателей, прочитает свои сказки 
и рассказы. 12.00 – Олеся Жукова исполнит русские 
народные песни (флейта, балалайка). 13.30 – Ан-
самбль казачьей песни «Кунаки». 15.00 – Ольга Ва-
сильева. Исполнительница на гуслях звончатых. 

14 августа, воскресенье
11.00 – Валерия Чистова и Алексей Севери-

нов – песни и романсы под гитару. 12.00 – 13.00 
– Водосвятный молебен и освящение меда. 13.00 
– Ансамбль «Казачья доля». 14.30 – Молодецкие 
забавы – интерактивная игровая площадка. Участ-
ники фольклорного ансамбля «Матица Колпин-
ская» организуют «Площадку молодецких забав», 
показательные выступления «Пляски с шашками», 
мастер-класс по работе с оглоблей и бревном. 
16.00 – Благодарственный молебен.

Время работы ярмарки – 10.00–18.00. Вход 
свободный. Приходите на ярмарку «Медовый 
спас» всей семьей!

В воскресенье в России отмечается День строителя. Всеволожский район – это огромная строительная площадка, где возводятся про-
изводственные здания и целые массивы жилых домов, которые становятся кварталами и микрорайонами городов. Работа творцов посвя-
щена самой важной цели – созданию комфортных условий для жизни. Эта профессия всегда была почитаема народом. 

Материал читайте на 11-й странице. На снимке: каменщик Василий Васильевич Перунов, 26 лет проработавший в строительной 
отрасли. Сейчас он трудится на стройке в Кудрово.                     Фото Антона ЛЯПИНА

СТРОПАЛЬЩИКА – з/п 35 000 руб.;
МАШИНИСТА КРАНА – з/п 39 000 руб.

Г/р 5/2, сб. и вс. – выходные дни, смены: утро, вечер.
Работа на металлобазе пос. Янино.

 8 (812) 334-68-06
www.metkomp.ru             www.mkmspb.ru

КРУПНАЯ МЕТАЛЛОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Оформление по ТК РФ, белая зарплата, оплата отпусков 
и больничных, переработок в двойном размере; 

доплата 40% за ночные часы; 
бесплатное питание и спецодежда/обувь.

Ярмарка «Медовый спас» Наша серебряная чемпионка!
Ленинградская область гордится и поздравляет велогон-

щицу Ольгу Забелинскую – серебряного призера XXXI летних 
Олимпийских игр в велогонке с раздельным стартом на шоссе.

«Гордимся Вашим спортивным мастерством, проявленной волей 
к победе, настоящим бойцовским характером», – обратился к спорт-
сменке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
В индивидуальной гонке с раздельным стартом Ольга Забелинская 
финишировала второй, уступив обладательнице золотой медали 
всего 5,5 секунды. Протяженность дистанции составила 29,7 км. С 
2010 года велогонщица представляет на международных соревно-
ваниях сборную команду Ленинградской области, с 2011 года высту-
пает в параллельном зачете со сборной командой Санкт-Петербурга.
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Строительство объекта на-

чалось еще в 2013 году. Тогда 
администрация Всеволожского 
района заключила госконтракт 
с ООО «СтроитПро». Однако 
компания с поставленной за-
дачей не справилась, и в 2014 
году договор с ней расторгли. 
Подрядчик был признан бан-
кротом и работы по консерва-
ции объекта не завершил. 

В июле этого года ГКУ «Управ-
ление строительства» заключило 
контракт с ООО «Регион-Строй», 
для того чтобы компания выпол-
нила ряд первоочередных работ 
по консервации объекта. В част-
ности, необходимо завершить 
работы по установке кровли, стен 
и окон. Цена договора – 6,26 млн 
рублей.

«За два с половиной месяца 
будет выполнена консервация, 
потом займемся перепроектиро-
ванием, выберем подрядчика и в 
первом квартале 2017 года нач-
нем стройку, которую завершим 
до конца года», – пообещал Алек-
сандр Дрозденко.

По словам директора по стро-
ительству ООО «Регион-Строй» 
Сергея Смаргуна, компания будет 
заявляться на участие в конкурсе 
по достройке амбулатории. Он 
также добавил, что объект готов 
примерно на 40%.

В настоящее время жители по-
селка Вартемяги, Агалатовского 
и Юкковского поселений – это 
около 12 тысяч человек, а также 
местные садоводы получают ме-
дицинскую помощь в здании, по-
строенном еще в позапрошлом 
веке. Здесь работают два участ-
ковых терапевта, а в стационаре 
имеется семь коек. И жители, и 
медицинские работники с нетер-
пением ждут завершения работ 
по вводу в эксплуатацию здания 
новой амбулатории в Вартемягах.

Владимир Сидоренко, депу-
тат деревни Вартемяги:

– Все мы, жители деревень 
Вартемяги и Агалатово, уже много 
лет смотрим на здание новой ам-
булатории, которая нам так нужна. 
В этом году процесс стронулся с 
места и это, конечно, всех очень 
радует. Сейчас важно принять 
верные решения, довести про-
ект до конца. Времени потрачено 
много, и хочется, чтобы количе-
ство этого времени перешло в ка-
чество результата. Надеюсь, что, 
когда амбулатория откроется, то 
это будет медицинское учрежде-
ние самого высокого уровня, что 
оно станет образцом для подра-
жания для аналогичных объектов 
в других поселениях. 

Во время посещения подво-
рья Иоанновского ставропиги-
ального монастыря губернатор 
выразил искреннее восхищение 
идеальным порядком ведения хо-

зяйственной деятельности и даже 
предложил сестрам организовы-
вать экскурсии для начинающих 
фермеров. В подсобном хозяй-
стве монастырского подворья 
содержатся пять коров, имеются 
пасека, фруктовый сад, теплицы 
и ухоженный огород.

 «Мы прекрасно понимаем, что 
в сегодняшнем мире невозмож-
но все делать вручную, – сказал 
Александр Дрозденко на встрече 
с монахинями. – И, конечно, ушло 
то время, когда сестры вручную 
заготавливали сено, работали в 
поле».

Владимир Драчев, глава ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО:

– Сегодня, посетив подворье 

Иоанновского монастыря, мы в 
очередной раз убедились, что 
жизнь во всей своей красоте рас-
крывается там, где есть духов-
ность. Она здесь во всем и про-
является она в любви. Любовь к 
земле творит чудеса. Здесь, на 
территории подворья, растет все: 
в теплицах, просто на полях. Тут 
коровы дают удивительные на-
дои – до 25 литров в день! Здесь 
самая простая еда куда вкуснее, 
чем в самом лучшем ресторане. 
Думаю, нашим работникам сель-
ского хозяйства, фермерам, стоит 
брать пример с того, как ведется 
хозяйство на монастырском под-
ворье. Эту атмосферу нужно про-
сто почувствовать! Все дело в 
отношении к своему труду и его 

истинному результату, я думаю.
Год назад губернатор передал 

монастырю трактор «Беларусь», 
который подворье просило для 
работ на своей ферме. В этом 
году помощь более серьезная. 
При содействии правительства 
области для монастыря приобре-
тен комплект навесной и прицеп-
ной техники – для работ в саду, 
огороде и на молочной ферме.

«В один из приездов, разгово-
рившись, мы приняли абсолютно, 
на мой взгляд, правильное, хоть 
и несколько эмоциональное ре-
шение о том, что нужно помочь 
монастырю в обзаведении совре-
менной техникой, сельхозмаши-
нами, – пояснил Александр Дроз-
денко. – И я очень благодарен 
сельхозпредприятиям, которые 
откликнулись на мою просьбу и 
поделились сельхозтехникой, вся 
она российского и белорусского 
производства. Причем трактор 

такой, какой и просили сестры, – 
неприхотливый в использовании, 
к которому всегда можно найти 
запчасти».

В комплект переданной мо-
настырю техники входят прицеп-
ное оборудование для ведения 
сева (машина для внесения удо-
брений, самосвальный прицеп), 
уборки трав (косилка, ворошил-
ка, подборщик сена) и навесное 
– для погрузочно-разгрузочных 
работ (погрузчик, вилы и ковш).

«Мне всегда очень приятно бы-
вать здесь потому, что это подво-
рье, у которого стоит поучиться 
ведению хозяйства очень многим 
нашим начинающим фермерам 
и животноводам, – поделился 
Александр Дрозденко впечат-
лениями о качестве монастыр-
ского труда. – Здесь, действи-
тельно, полный порядок – и на 
ферме, и в парке, и на остальной 
территории». 

Ольга Ковальчук, глава МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО:

– В нашем районе много уди-
вительных, очень красивых мест. 
Иоанновский женский монастырь 
– одно из таких мест, куда хочет-
ся возвращаться снова и снова. 
Здесь, кажется, и дышится ина-
че, и мысли приходят светлые, 
радостные. Конечно же, не уди-
вительно, что глава региона уде-
ляет монастырю много внимания 
и по мере сил помогает ему. Это 

место притяжения. Здесь не про-
сто понимаешь, а на физическом 
уровне чувствуешь подлинный 
смысл понятия Родина. Это эта-
лон, камертон, по которому на-
страивается душа. Если бы люди 
чаще бывали в таких местах, 
меньше было бы у нас проблем, 
меньше суеты, которая порой ме-
шает вместе, дружно идти к об-
щим целям.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Для людей и для души

В среду, 10 августа, губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко в ходе рабочей 
поездки во Всеволожский район 
осмотрел недостроенное здание 
амбулатории в поселке Вартемя-
ги и посетил подворье Иоаннов-
ского женского монастыря.

По словам главы региона, рабо-
ты по завершению строительства 
двухэтажной амбулатории на 250 
посещений в смену в Вартемя-
гах начнутся в первом квартале 
2017 года. 
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На прошедшем 29 июля в Кингисеппе конкурсе операторов 
машинного доения почетное третье место занял Тарас Шуба-
лый из племенного завода «Приневское».

В конкурсе приняли участие 20 специалистов из 13 райо-
нов – победители и призеры внутрихозяйственных и районных 
соревнований профессионального мастерства. Конкурсанты 
отвечали на вопросы письменного теста и демонстрировали 
свое мастерство в выполнении всех практических операций по 
машинному доению коров.

«Молочное животноводство – одна из основ агропромыш-
ленного комплекса Ленинградской области, знания и руки опе-
раторов машинного доения определяют успех региона в этой 
отрасли. Проведением подобного конкурса мы хотим воздать 
должное профессиональному мастерству высококлассных 
специалистов», – отметил заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области – председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей 
Яхнюк. – Мы добились того, что работать в агропромышленном 
комплексе Ленинградской области стало престижно. Сельское 
хозяйство региона – это современное инновационное произ-
водство, требующее высокопрофессиональных кадров».

Победителем 16-го конкурса пахарей Ленинградской об-
ласти, прошедшего 4 августа на базе машиноиспытательного 
комплекса «Калитино», стал чемпион прошлых соревнований 
Александр Дерюгин, представляющий племенной завод 
«Приневское». 

Чемпион региона по гладкой вспашке заработал для своего 
хозяйства трактор «Беларусь-82.1». Машину закрепят за побе-
дителем. Александру Дерюгину предстоит новое испытание – 
Всероссийский конкурс по пахоте – 2017.

Всего в состязаниях приняли участие 13 специалистов из 
8 районов – призеры районных соревнований пахарей. Кон-
курсанты показывали мастерство в гладкой и загонной вспаш-
ке, демонстрировали знания по теории тракторных агрегатов. 
Отдельно оценивались профессиональные навыки молодых 
механизаторов.

«В хозяйствах Ленинградской области трудятся 1,5 тысячи 
механизаторов, 17% из них –молодые специалисты. Это гово-
рит о востребованности и престижности профессии. Механи-
затор – это почетная, хотя и очень сложная специальность», – 
отметил Сергей Яхнюк. – Сегодня здесь соревнуются лучшие 
специалисты отрасли. Это профессионалы, им доверена до-
рогостоящая, инновационная техника, которой благодаря об-
ластной программе оснащены наши предприятия».

Сергей Яхнюк особо отметил, что программа технической 
модернизации, которая реализуется в регионе уже пятый год, 
– один из путей повышения уровня эффективности и престиж-
ности работы в сельском хозяйстве.

Подготовила
 Светлана ЗАВАДСКАЯ

– Сергей Владимирович, в 
конце прошлого года вы всту-
пили в должность директора 
учреждения. В каком состоя-
нии вам досталась одна из са-
мых близких к народу государ-
ственных структур региона? 

– Создание сети многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг началось 
в регионе в 2013 году, поэтому к 
концу 2015, когда я начал работу 
в МФЦ, это уже была масштаб-
ная структура с большим коли-
чеством филиалов и отделов. 
Целью того этапа было созда-
ние и становление сети. 

С моим вступлением в долж-
ность началась реализация 
следующего этапа, перед нами 
стоят новые задачи. А именно: 
расширение перечня, повыше-
ние качества предоставления и 
доступности услуг. В этом году 
нам предстоит открыть отделы 
в наиболее востребованных ме-
стах, густонаселенных районах, 
чтобы сделать услуги ближе к 
населению. К примеру, Всево-
ложский район, на территории 
которого к началу 2016 года уже 
осуществляли деятельность 
3 многофункциональных центра. 
Однако данные показывали, что 
для района этого недостаточно. 
Поэтому в мае был открыт отдел 
в пос. Мурино, а до конца года 
откроет свои двери отдел «Ку-
дрово». Также 2 отдела будут от-
крыты в Тосненском районе.

– С какими проблемами 
вам пришлось столкнуться за 
время работы? Какие из них 
удалось решить? 

При запуске такого глобаль-
ного и серьезного механизма не 
может быть все гладко. И нужно 
быть готовым решать сложные 
задачи. 

Сам принцип предоставле-
ния услуг посредством «одного 
окна» подразумевает переворот 
в системе работы всех структур, 
услуги которых будут переданы 
в МФЦ. Началу предоставления 
каждой услуги предшествует 
многоэтапный процесс. С каж-
дым органом власти, с каждой 
организацией нам необходи-
мо работать в индивидуальном 

порядке, находить пути вза-
имодействия, прорабатывать 
нормативную документацию, 
просчитывать логистику, укла-
дываться в необходимые сроки. 
В этом и заключается основная 
сложность.

Однако с начала этого года 
нами уже были введены более 
30 новых услуг. Расширился 
перечень услуг Пенсионного 
фонда, добавлены услуги по вы-
даче и аннулированию охотни-
чьего билета, организован при-
ем заявлений для записи детей 
в образовательные учреждения, 
введены услуги комитета по 
природным ресурсам, Гостех-
надзора и Госстройнадзора.

Также сейчас мы работа-
ем над расширением перечня 
муниципальных услуг. Здесь 
тоже есть своя специфика, т.к. 
в каждом районе существует 
собственная нормативная база, 
а одна и та же услуга в трех на-
селенных пунктах могла назы-
ваться по-разному. Сегодня мы 
организовали работу по стан-
дартизации административных 
регламентов и унификации ус-
луг по всем муниципальным об-
разованиям.

Кроме того, мы приступили 
к развитию направления «МФЦ 
для бизнеса». Уже сегодня в 
многофункциональных центрах 
предприниматели могут полу-
чить консультацию о существую-
щих в области мерах поддержки 
бизнеса и еще более 50 других 
услуг. К концу года будет запу-
щено предоставление услуг ин-
формационного характера Фе-
деральной корпорации малого и 
среднего предпринимательства, 
комплексная услуга для пред-
принимателей «Займись делом», 
а также возможность открытия 
расчетного счета в различных 
банках через МФЦ. В каждом 
филиале МФЦ будут осущест-
влять работу специализирован-
ные окна по предоставлению 
услуг бизнесу.

Запланирована и организа-
ция предоставления платных 
услуг, как, например, выездной 
прием к заявителю, аутсорсинг, 
полиграфические услуги.

– Расскажите, какие зада-

чи стоят перед МФЦ сегод-
ня и что предстоит сделать в 
ближайшее время?

– Сделать работу центров 
«Мои документы» наиболее эф-
фективной. Хотелось бы макси-
мально уменьшить количество 
нареканий со стороны граждан, 
которые к нам обращаются, сде-
лать посещение МФЦ комфорт-
ным как по скорости предостав-
ления услуг, так и по качеству.

– Каким образом, на ваш 
взгляд, это возможно сде-
лать?

Основной метод – это органи-
зация постоянно действующей 
системы повышения квалифи-
кации сотрудников, специали-
стов, которые непосредственно 
общаются с заявителями. Также 
важна возможность кадрово-
го маневра, оперативного уси-
ления отделов, где на данный 
момент отмечается большой 
наплыв заявителей. Мы уже ра-
ботаем над подготовкой таких 
«мобильных специалистов». 

Подобная система также по-
может сократить время ожида-
ния заявителями в очереди. На 
сегодняшний день такие факты, 
к сожалению, все еще нередки. 
И каждая подобная ситуация не 
остается без внимания и приня-
тия мер. 

– Раз мы заговорили о за-
явителях, вы считаете, сегод-
ня МФЦ является достаточно 
популярной и востребован-
ной структурой у населения?

– Несомненно, и популяр-
ность получения услуг посред-
ством МФЦ продолжает расти, 
как показывает статистика. 
Только по итогам первого полу-
годия 2016 года жители области 
обратились за услугами в МФЦ 
более миллиона раз, что практи-
чески в два раза больше, чем в 
прошлом году. В густонаселен-
ных районах посещаемость фи-
лиалов может достигать до 700 
человек в день. 

Чаще всего люди приходят, 
чтобы зарегистрировать не-
движимость и получить другие 
услуги Росреестра. Востребо-
ванными являются услуги по 
регистрации индивидуальных 
предпринимателей и подача за-
явлений на оформление паспор-
тов. Всего сегодня в центрах 
«Мои документы» можно полу-
чить более 200 государственных 
и муниципальных услуг. 

– Чем вызвана такая попу-
лярность МФЦ?

– Популярность МФЦ объ-
ясняется очень просто: с МФЦ 
госуслуги – рядом, быстро и 
комфортно. Ведь центры «Мои 
документы» работают в каждом 
районе, а также в 231 населен-
ном пункте открыты удаленные 
рабочие места. С 9 утра и до 
9 вечера, не теряя времени на 
дорогу и очереди, как правило, 
ожидая не более 15 минут, мож-
но получить государственные и 
муниципальные услуги разных 
органов в «одном окне». 

Татьяна АЛЁШИНА

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В «Приневском» 
лидеры: и на дойке, 

и на вспашке

Сергей Есипов: «С МФЦ госуслуги – 
рядом, быстро и комфортно»

В Ленинградской области завершен первый этап создания системы оказания 
госуслуг населению. В регионе работает сеть из 31 многофункционального цен-
тра «Мои документы», которая решила часть проблем граждан, обеспечила все 
районы 47-го региона предоставлением качественных государственных услуг. 
О проблемах и планах по развитию областной структуры МФЦ рассказал 
директор Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» Сергей Есипов.

Лето – пора не только формирования будуще-
го урожая, но и время проведения соревнований 
по профессиональному мастерству среди ра-
ботников сельского хозяйства. В Ленинградской 
области прошли конкурсы среди лучших специа-
листов по таким сельскохозяйственным профес-
сиям, как оператор машинного доения и пахарь. 
Наши земляки, работающие в агропромышлен-
ном комплексе Всеволожского района, не только 
приняли участие в состязаниях, но и заняли при-
зовые места.
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Плановый расширенный Со-
вет  председателей депутатских 
фракций партии «Единая Россия» 
городских и сельских поселений 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской обла-
сти прошел 9 августа во Всево-
ложске, в КДЦ «Южный».

Дискуссия состоялась эмо-
циональная и содержательная. 
Основную тему, как всегда, кра-
тко и емко обозначил Александр 
Верниковский, глава МО Серто-
лово, ранее два созыва прорабо-
тавший в областном ЗакСе:

– Я могу оценивать сегод-
няшнюю ситуацию с различных 
точек зрения, как практик. Когда 
мы говорим о том, что Ленин-
градская область достигла в по-
следние годы серьезных успехов 
в социальной сфере и экономи-
ке, мы говорим, прежде всего, 
о результатах работы команды. 
Результат там, где сообща рабо-
тают администрация поселения 
и района, комитеты правитель-
ства и, конечно, депутатский 
корпус. У всех свои полномочия, 
своя зона ответственности. Но 
вы знаете – людям на местах 
это неинтересно. Они все вопро-
сы адресуют главе поселения, 
в котором живут: и по дорогам, 
в том числе и федеральным, и 
по детским садам, и по качеству 
медицинского обслуживания. И я 
не могу объяснять какие-то наши 
недоработки бюрократией или 
несовершенством законодатель-
ства. На всех уровнях должны 
быть единомышленники, компе-
тентные люди, понимающие друг 
друга, плечом к плечу делающие 
общее дело. Тогда за общий ре-
зультат легко можно будет дер-
жать ответ и главе поселения, и 
главе района, и даже депутату 
Государственной думы, который 
напишет закон, делающий жизнь 
конкретного человека лучше. Для 
этого такой депутат должен быть 
в первую очередь практиком, по-
нимающим изнутри причины всех 
«горячих вопросов»: по детским 

садам, по дорогам, по системе 
ЖКХ.

Олег Петров в областном 
ЗакСе уже 13 лет. Он, как никто 
другой, знает, как Ленинград-
ская область, еще сравнительно 
недавно имевшая дефицитный 
бюджет, вышла на сумму бюд-
жета 2016 года в 10 миллиардов 
рублей и стала одним из самых 
успешных регионов России:

– Ни один бюджет муници-
пального образования, город-
ского или сельского поселения 
не может самостоятельно «по-
строить» детский сад, школу и 
тем более больницу. Крупные со-
циальные объекты – это всегда 
софинансирование, это участие 
бюджета области, разумеется – 
федеральные средства. Поэтому 
задача администрации первого 
уровня – качественно и быстро 
проделать работу, необходимую 
для вхождения поселения в соот-

ветствующие программы. Я хотел 
бы привести в пример   Дубровку, 
где во многом благодаря энергии 
и организационному таланту мо-
его коллеги по Законодательно-
му собранию Саяда Алиева была 
решена проблема расселения 
ветхого жилья. У вас в районе че-
тыре избирательных округа. Это 
значит, что в Законодательное 
собрание могут пройти восемь 
однопартийцев, единомышлен-
ников, которые в сумме прине-
сут в район 400 миллионов своих 
депутатских средств. Это новые 
спортивные площадки, социаль-
ные проекты, помощь конкрет-
ным людям. Но не менее важно, 
чтобы единомышленники были 
и на уровне Государственной 
думы. Ведь именно там реша-
ется судьба реализации феде-
ральных программ на конкретных 
территориях и именно там, я на-
деюсь, будут наконец-то внесены 

поправки к устаревшему 44-му 
закону о местном самоуправле-
нии. Практики, работающие на 
земле, знают – именно этот за-
кон заставляет подчас отдавать 
конкретные проекты в поселках 
компаниям с Дальнего Востока, 
Ямала, Сахалина… Местной вла-
сти давно пора дать больше сво-
боды и, разумеется, делегиро-
вать ей большую ответственность 
за хозяйственную деятельность.

Ольга Ковальчук, глава МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, ректор Ленинградско-
го областного института развития 
образования, не могла остаться в 
стороне от обсуждения будуще-
го образования, которое, как и 
все прочее, напрямую зависит от 
принимаемых законов:

– Конечно, ко мне, как к депу-
тату и практику, много лет отдав-
шему образованию и социальной 
сфере, часто обращаются дирек-

тора сельских школ, учителя, ко-
торых я знаю много лет. Сегодня 
в школах, особенно в удаленных 
поселениях, не хватает кадров. 
Конечно, в новую школу в Кудрово 
на 1 600 мест, которую мы откры-
ваем в сентябре и которая станет 
одной из самых современных и 
богато оснащенных в стране, на-
брать хороших учителей не про-
блема. Санкт-Петербург – рядом, 
в Кудрово – современный уро-
вень комфортной жизни. Но у нас 
есть настоящие сельские школы 
– небольшие, куда ходят пешком 
через поле. Я сама начинала ра-
ботать в такой по распределе-
нию после института. И думаю, 
к этой практике стоит вернуться. 
В педагогических вузах студенты 
учатся за государственный счет. 
И государство вправе требовать 
от них, чтобы какое-то время 
они работали там, где это нуж-
но стране. Конечно, это сложный 
вопрос. Старая система трудо-
устройства разрушена. Создать 
новую можно через стипендии. 
Их могла бы платить область и 
рассчитывать на специалиста, 
который будет работать на селе. 
Конечно – это и программы под-
держки молодых специалистов, 
такие как обеспечение их слу-
жебной жилплощадью с возмож-
ностью дальнейшей приватиза-
ции, целевые субсидии…

Подвел черту плодотворной 
работы секретарь Всеволожско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» Владимир 
Драчев:

– Скоро гражданам предсто-
ит сделать свой выбор. Принято 
говорить, за кого именно человек 
отдает свой голос. Конечно, лич-
ные качества имеют очень боль-
шое значение. Но еще важнее, 
не за кого, а за что, за какой ре-
зультат голосует человек. А ответ 
тут всегда один: за комфортную 
и безопасную жизнь, за счастье 
своей семьи и детей. Те, кого он 
облекает своим доверием, долж-
ны дать результат. Это всегда ре-
зультат коллективной работы: и 
губернатора, и правительства, и 
депутатов всех уровней, и мест-
ной администрации. Сегодня в 
районе и в области есть дости-
жения, которые партия может 
показать людям. И есть долго-
срочные планы, о которых можно 
говорить. Но наши планы станут 
реальностью только тогда, когда 
каждый, дав обещание, будет в 
силах его сдержать!

Федор БОБРОВ

Команда наметила курс

Во Всеволожском районе создалась уникальная ситуация – на предстоящих выборах сразу восемь депу-
татов от одной партии могут получить мандаты в областном Законодательном собрании. Эту цель обозначил 
в своем выступлении Олег Петров – действующий депутат Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти, руководитель Совета руководителей депутатских фракций партии «Единая Россия» в муниципальных 
районах и городском округе Ленинградской области.

ПОДРОБНОСТИ

Профессия 
созидателей

14 августа строители России и 
вместе с ними строители Всеволож-
ского района отмечают свой про-
фессиональный праздник. 

Благодаря их трудовому вкладу города и 
села нашей страны, а также город Всеволожск, 
городские и сельские поселения Всеволожско-
го района стали в архитектурном отношении 
неузнаваемыми. Ушли в прошлое деревянные 
жилые и общественные здания, а на их месте 
строители возвели высотки. Не обошли они 
вниманием стадионы, детские сады, школы, 
промышленные предприятия и магазины. Труд 
работающих в настоящее время на строитель-
ных площадках и тех, кто ушел на заслуженный 
отдых, достоин почета и уважения.

Всеволожский районный общественный 
Совет ветеранов поздравляет строителей с 
профессиональным праздником, желает твор-
ческих успехов в дальнейшей работе на благо 
живущих в родной стране.

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель Всеволожского 

районного Совета ветеранов

в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни – 
20 000 рублей;

в связи с 60-летним юбилеем супружеской жизни – 
30 000 рублей;

в связи с 70-летним юбилеем супружеской жизни – 
40 000 рублей;

в связи с 75-летним юбилеем супружеской жизни – 
50 000 рублей.

ПРАВО НА ВЫПЛАТУ ИМЕЮТ: 
Супружеские пары, постоянно проживающие на террито-

рии Ленинградской области и состоящие в браке 50, 60, 70 
и 75 лет.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНО-
ВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ: 

совместное заявление лиц, состоящих в браке, с указа-
нием получателя средств единовременной выплаты и его 
расчетного счета в филиале (отделении) Сбербанка России;

документы, удостоверяющие личность каждого супруга;

подлинник свидетельства о регистрации лиц, подавших 
заявление. 

Совместное заявление супругов на получение единовре-
менной выплаты подается не позднее 3-х лет со дня оконча-
ния 50-, 60-, 70- или 75-летнего срока пребывания в браке.

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО АДРЕСУ: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, кабинет № 8, 
тел. 25-099, приемные дни: понедельник, вторник, сре-
да, четверг, пятница с 9.00 до 16.00 (обед. перерыв с 
13.00 до 14.00);

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 26. тел. 
91-586, приемные дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 9.00 до 16.00 (обед. перерыв с 13.00 
до 14.00);

п. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, тел. 593-10-00.

Председатель комитета И.Г. ПЕТРОВА

Выплаты парам, состоящим 
в браке 50, 60, 70 и 75 лет

В целях повышения социальной поддержки супружеских пар, проживающих в Ленинградской 
области и состоящих в непрерывном браке 50, 60, 70 и 75 лет, Постановлением правительства 
Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 442 с 1 января 2016 года установлены следующие 
размеры единовременной выплаты: 
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– Андрей Геннадиевич, вы срав-
нительно недавно заняли эту долж-
ность. Давайте знакомиться…

– Я родом из г. Тосно Ленинградской 
области, так что можно сказать – я уро-
женец этих мест и знаком со всем, что 
происходит на этой земле, не понаслыш-
ке…

В 2005 году окончил юридический фа-
культет Санкт-Петербургского института 
правоведения и предпринимательства. 
В органах прокуратуры с 2003 года. За-
нимал должности: следователя Тоснен-
ской городской прокуратуры, помощника 
Тосненского городского прокурора, про-
курора отдела по обеспечению участия 
прокуроров в рассмотрении уголовных 
дел судами аппарата прокуратуры обла-
сти, заместителя Выборгского городско-
го прокурора, Подпорожского городского 
прокурора.

С января 2015 года исполнял обязан-
ности Всеволожского городского про-
курора, а 19.04.2016 г. приказом Гене-
рального прокурора РФ назначен на 
должность Всеволожского городского 
прокурора.

– Тогда сразу перейдём к вопро-
сам, которые беспокоят наших граж-
дан больше всех иных. Начнём с ми-
грационных процессов. 

– Общеизвестно, что Всеволожский 
район является местом, привлекатель-
ным для проживания. Следовательно, 
здесь ведётся активное строительство 
жилья, а для этого нужны трудовые ре-
сурсы, в том числе и привлечённые. В 
настоящее время на миграционном учё-
те в районе состоит 30 000 иностранных 
граждан. И здесь работники прокурату-
ры, с одной стороны, осуществляют над-
зор за неукоснительным выполнением 
мигрантами миграционного законода-
тельства РФ, а с другой стороны, осу-
ществляют надзор за соблюдением на-
нимателями рабочей силы законных прав 
наёмных рабочих, в том числе условий 
их жизни и быта. Не секрет, что ненад-
лежащие условия проживания наёмных 
рабочих (в том числе и на строительных 
объектах) приводят к межнациональным 
конфликтам. А этого быть не должно. 

К примеру, не так давно в деревне Ку-
дрово граждане Узбекистана и Таджики-
стана, не желающие прекратить ночное 
застолье, избили коменданта стройки. И 
это, к сожалению, не единичный случай. 
И потому строительные объекты Всево-
ложского района будут инспектировать-
ся сотрудниками прокуратуры чаще, чем 
прежде.

– Как известно, прокуратура 
«должна осуществлять свои полно-
мочия независимо от органов го-
сударственной (законодательной, 
исполнительной, судебной) власти; 
не относится ни к одной из ветвей 
власти». Отсюда вопрос: каким об-
разом вы осуществляете надзор за 
соответствием законодательству РФ 

нормативно-правовых актов, прини-
маемых органами местного само-
управления?

– Многие из депутатов и работников 
администраций поселений являются вы-
ходцами из тех или иных коммерческих 
структур. Задача прокуратуры в том чис-
ле заключается в надзоре за тем, чтобы 
вышеназванные представители местно-
го самоуправления не использовали своё 
положение для лоббирования личных ин-
тересов. Для этого работники прокура-
туры проводят экспертизы нормативно-
правовых актов, издаваемых на местах, 
в том числе для того, чтобы исключить в 
них коррупционную составляющую. 

Существует такое понятия как «право-
вой нигилизм», т.е. в нашем случае – это 
когда издаваемые теми или иными орга-
нами местной власти правовые акты про-
тиворечат существующим законам госу-
дарства. Отсюда вытекает и неприязнь к 
работникам прокуратуры. Ответственно 
заявляю – мы органам местной власти не 
враги. Мы не ставим и не можем ставить 
целей «вставлять палки в колёса» кому-
либо; наша цель – предостеречь от оши-
бок, которые могут впоследствии приве-
сти к большой беде.

Конечно же, мы пресекаем и будем 
впредь пресекать любые попытки кого 
бы то ни было использовать правоохра-
нительные и надзорные органы в своих 
корыстных целях. 

– Недавно в нашем городе про-
шли предварительные выборы кан-

дидатов в депутаты федеральных и 
областных органов власти. К нам в 
редакцию поступали сигналы об ис-
пользовании некоторыми кандида-
тами так называемого администра-
тивного ресурса и банальной покупке 
голосов. К вам подобные сигналы по-
ступали?

– Отвечу вполне определённо: прай-
мериз – это внутренние выборы конкрет-
ной партии; они проходят по «партийным 
законам». Как и кого выбирают предста-
вители тех или иных политических партий 
– не предмет надзорных мероприятий 
прокуратуры. В сентябре – единый день 
выборов в различные органы государ-
ственной власти, и тогда, безусловно, 
прокуратура будет следить за неукосни-
тельным соблюдением избирательного 
законодательства РФ.

– В настоящее время следствием 
прокуратура не занимается. Как это 
сказалось на её работе?

– Этот факт, безусловно, несколько 
ослабил наши позиции. Но существует 
механизм, предусмотренный ст. 35 УПК 
РФ, позволяющий нам при выявлении 
признаков состава какого-либо престу-
пления направлять материалы руково-
дителю органа расследования. Это не-
сколько затягивает процесс возбуждения 
уголовных дел, но это вовсе не значит, 
что они не будут возбуждены соглас-
но направляемым нами в порядке ст. 37 
представлений.

Есть, конечно, моменты спорные, но 
мы все эти вопросы успешно решаем в 
рабочем порядке. Что же касается при-
нятого решения передать следствие в 
Следственный комитет РФ, то скажу так: 
мы люди в погонах, и нам надлежит не 
обсуждать принятые решения, а их ис-
полнять.

– И тем не менее в сферу деятель-
ности прокуратуры входит коорди-
нация работы правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью, в 
том числе и надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное 
следствие. Какие у вас отношения с 
полицией?

– Конечно же, мы осуществляем над-
зор за её деятельностью. Но это вовсе 
не значит, что кто-то должен на кого-
то смотреть свысока. Мы делаем одно 
дело. Недавно мы встречались с ново-
назначенным на должность начальника 
УМВД России по Всеволожскому району 
ЛО полковником полиции Александром 

Сухариковым, занимавшим ранее долж-
ность начальника Волховского УМВД. У 
него много свежих идей, нацеленных на 
улучшение качества работы вверенного 
ему подразделения полиции. Мы же, со 
своей стороны, будем всячески помогать 
ему в их реализации. Сейчас время осо-
бенное, оно требует от всех соответствия 
его вызовам, лучше – их принять и понять 
своевременно…

– Можете ли вы как-то обозначить 
основную тематику жалоб, поступаю-
щих в прокуратуру города?

– Сразу оговоримся, что г. Всеволожск 
приближен к Санкт-Петербургу. И отсюда 
вопросы: о земле, об экологии, о строи-
тельстве. Довольно часто граждане жа-
луются на то, что, на их взгляд, админи-
страции поселений выдают разрешения 
на строительство, нарушая как Градо-
строительный кодекс РФ, так и принятые 
правила землепользования и застройки 
(ПЗЗ).

Я ни в коей мере не против строитель-
ства как такового. Но вызывают тревогу 
различные «переделки» ПЗЗ при пере-
даче земель застройщикам, которые за-
частую нарушают этажность возводимых 
объектов.

– Мне частенько приходилось уча-
ствовать в работе выездных комис-
сий администрации Ленинградской 
области, которая разбиралась с жа-
лобами граждан на незаконное стро-
ительство тех или иных объектов на 
территории Всеволожска. Случалось, 
что глава администрации города про-
сил помочь ему «снести» самострой…

– Если объект уже возведён, то вряд ли 
уместно постфактум сносить, к примеру, 
три уже построенных этажа многоквар-
тирного дома. Я думаю, что здесь умест-
но подходить к решению этого сложного 
вопроса с этической точки зрения. Люди 
уже вложили деньги и приобрели жильё. 
Они являются добропорядочными при-
обретателями. И здесь мы, скорее, на 
их стороне. Но это – не тенденция, а ис-
ключение из правил. Другое дело – абсо-
лютно неверно сначала возводить жильё, 
продавать его, а потом «подгонять» под 
него ПЗЗ и прокладывать инженерные 
коммуникации.

– Как часто граждане обращаются 
в прокуратуру?

– На сегодняшний день у меня на при-
ёме уже побывало 180 граждан. Любой 
гражданин в приёмные часы может об-
ратиться лично ко мне или к моим заме-
стителям.

Я также очень надеюсь на помощь 
средств массовой информации для разъ-
яснения гражданам их прав и обязанно-
стей. Мне и раньше было известно, что 
подобные встречи прокурора города и 
«Всеволожских вестей» уже стали хоро-
шей традицией. Будем её продолжать.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Пресечь «правовой нигилизм»!
Немногим менее трёх веков назад, представляя сенаторам 

первого в истории России генерал-прокурора, Пётр I сказал: «Вот 
око моё, коим я буду всё видеть». А каково нынче оно – «око госу-
дарево»? Что «видит оно» в нашем городе?

Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает прокурор г. Всеволожска, 
советник юстиции Андрей КОРЧАГИН.

Если в индивидуальной програм-
ме реабилитации и абилитации (далее 
ИПРА) указано ДТСР, величина кото-
рого меньше трехкратной величины 
прожиточного минимума, установлен-
ного в Ленинградской области, то не-
обходимо самостоятельно приобрести 
указанное ДТСР и подать в орган со-
циальной защиты населения по месту 

жительства заявление установленной 
формы на компенсацию расходов и 
следующие документы:

ИПРА;
копию свидетельства о рождении;
копию паспорта законного предста-

вителя ребенка-инвалида;
форму № 9;
чек покупки;

паспорт ДТСР.
Если стоимость ДТСР больше трех-

кратной величины прожиточного ми-
нимума, то необходимо подать в орган 
социальной защиты населения по месту 
жительства заявление установленной 
формы и следующие документы:

ИПРА;
копию свидетельства о рождении;

копию паспорта законного предста-
вителя ребенка-инвалида;

форму № 9.
Далее указанное в ИПРА дополни-

тельное техническое средство реабили-
тации после прохождения контрактных 
процедур будет приобретено за счет 
средств областного бюджета.

Во Всеволожском районе на данный 
момент предоставлены ДТСР ребенку-
инвалиду, а именно: кресло с крепежа-
ми для мытья ребенка, кресло-вертика-
лизатор с функцией кресла и кушетки 
или вертикализатор.

Прием документов производит-
ся по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 1, приемные дни: 
понедельник, вторник, четверг, пят-
ница, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00. Телефон для справок – 8 (813-
70) 24-237, каб. № 12.

Об обеспечении инвалидов дополнительными 
техническими средствами реабилитации

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области информирует вас о том, что на 
территории Ленинградской области действует Областной закон № 71-оз «О дополнительных мерах 
социальной поддержки в Ленинградской области». Данным законом предусматривается обеспечение 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, дополнительными техническими средствами реабилитации 
(далее – ДТСР). 
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Немцы заняли территорию совре-
менной Псковской области в июле 
1941 года. Но уже 1 августа на-

чал работу партизанский край под управ-
лением 2-й ленинградской партизанской 
бригады, которая состояла в основном из 
жителей псковских деревень, а её штаб 
расположился в деревне Железница Де-
довичского района. Таким образом, в Де-
довичском районе оказалась «столица» 
ленинградских партизан. Одновременно в 
посёлке Дедовичи начало работать подпо-
лье, управляемое из партизанского края. 
Причём оно действовало настолько акку-
ратно, что ни один подпольщик не погиб и 
не был раскрыт немцами. 

Создание партизанских зон и краёв 
– удивительное явление, которому мы, к 
сожалению, уделяем недостаточно внима-
ния. Согласно статистике, в начале 1942 
года в нашей стране действовали 11 пар-
тизанских краёв и зон. Но самый первый 
из них появился на территории, которая 
тогда принадлежала Ленинградской обла-
сти. Здесь, на участке в 120 километров с 
севера на юг и 80 километров с запада на 
восток, находилось 400 деревень, которые 
не признавали немецкую власть. В «лесной 
республике» работали колхозы, дома куль-
туры, медпункты, в которых лечились ра-
неные бойцы, и школы, где детей обучали 
по советским учебникам. В эту территорию 
вошли: часть современного Дедовичского 
района и современного Дновского района 
Псковской области, часть Белебелковско-
го района Новгородской области и Ашев-
ского района Калининской области. На 
местности находились густые леса и не-
проходимые болота, и у фашистов долго 
не хватало сил, что расправиться с этим 
очагом сопротивления. 2-я ленинградская 
партизанская бригада развернула свою 
разведывательную и подрывную деятель-
ность в глубоком тылу врага.

По словам Петра Тимофеевича Рыжо-
ва, который, будучи ребёнком, проживал 
с мамой в партизанской столице, идея 
партизанского обоза родилась именно в 
Железнице. Она впервые была озвучена 
23 февраля 1942 года, когда после удач-
ной операции по разгрому немецкого 
гарнизона в Дедовичах, партизаны отме-
чали День Красной Армии. За небольшим 
праздничным столом начальник партизан-
ского отдела Политуправления Северо-За-
падного фронта А.П. Асмолов рассказывал 
о бедствиях, которые свалились на пле-
чи ленинградцев. Жители партизанского 
края воспринимали Ленинград как свой 
административный центр, в этом городе 
учились и работали их дети, мужья. И они 
подготовили дерзкий план – собрать под 
носом у немцев продукты для блокадников, 
хотя псковские крестьяне и так были разо-
рены – днём у них отнимали продукты фа-
шисты, а по ночам они кормили партизан. 
И всё-таки они отдавали для Ленинграда 
порой последние запасы, обрекая себя на 
полуголодное существование. Инициатива 
дедовичан была поддержана в соседних 
районах. 5 марта 1942 года из деревни 
Нивки Дедовичского района выдвинулся 
продуктовый обоз, включавший 161 под-
воду. По пути к нему присоединилось 37 
подвод из Белебелковского района Новго-
родской области и 25 подвод из Ашевского 
района Калининской области. Немцы уз-

нали об этом, но остановить продвижение 
партизанского обоза им не удалось.

Это – уникальное событие во всей ми-
ровой истории: 223 подводы с продукта-
ми без единого боя прошли через линию 
фронта, а ведь это были не танки и не тя-
жёлая артиллерия. Переход прошёл удачно 
благодаря искусству разведчиков, которые 
нащупали самую слабую точку на линии 
фронта. Возглавлял внешнюю разведку 
уроженец посёлка Дедовичи Михаил Се-
мёнович Харченко. И вот 29 марта 1942 
года Ленинград торжественно встретил 
партизанский обоз. По воспоминаниям 
очевидцев, делегация партизан во главе 
с Михаилом Харченко прошла по улице 
Воинова (ныне – Шпалерная улица), где 
столпились благодарные ленинградцы. 

Партизан приняли в Смольном, и несколько 
дней после этого они выступали на заво-
дах Ленинграда, рассказывая, что жители 
оккупированных областей не сдались, что 
они продолжают сопротивление. За отлич-
но проведённую, почти ювелирную, работу 
по доставке продуктовой помощи из вра-
жеского тыла Михаилу Харченко было при-
своено звание Героя Советского Союза. 
Через полгода после этого он погиб в бою 
с фашистами. На тот момент ему было 24 
года. Сейчас его имя носят улица и школа 
в Санкт-Петербурге.

А немцы отомстили псковитянам. 
Во время 4-й карательной экс-
педиции в ноябре 1942 года был 

стёрт с лица земли Ленинградский парти-
занский край. Эта «Брестская крепость» 
продержалась более года, причём в самое 
трудное время, когда Красная Армия от-
ступала. В 4-й карательной экспедиции 
участвовали 6 000 немецких солдат, ко-
торых фашистское командование сняло с 
Ленинградского и Волховского фронтов. 
Таким образом, были оттянуты силы от из-
мождённого Ленинграда. Псковские парти-

заны успели перейти в более безопасное 
место. А гражданское население осталось. 
И фашисты выместили на них свою злость. 
Будучи не в силах истребить всех партизан, 
они уничтожили их базу. Лютой зимой 1942 
года они выселили крестьян из деревень, 
подозреваемых в связи с партизанским 
движением, а их дома сожгли. В одном 
только Дедовичском районе было сожжено 
308 поселений. Особенно жестоко рас-
правились с Железницей. До войны это 
была красивая деревня с двумя школами, 
с больницей на 20 коек и с трёмя ухожен-
ными парками на берегу реки Шелонь. В 
Железнице работало пять предприятий. В 
ноябре 1942 года её обстреливали с само-
лётов, утюжили танками, сожгли дотла пар-
ки, казнили многих жителей.

После войны бывшая «столица» парти-
занского края так и не смогла восстано-
виться. Сейчас на её месте – лес и поляна, 
на которой установлен обелиск. Вырази-
тельный памятник сложен из камней, ко-
торые по крепости сравнимы только со 
стойкостью партизан-защитников Ленин-
града. На обелиске высечены слова из 
песни, когда-то сочинённой в Железнице. 
Эти слова были девизом Ленинградского 
партизанского края: «Скорей умрём, чем 
встанем на колени! Но победим скорее, 
чем умрём!» 

Стоит памятник в глухом лесу, подъе-
хать к нему можно только по разбитой грун-
товой дороге. Ни поэм, ни фильмов не соз-
дано про удивительный подвиг партизан и 
рядовых жителей Псковской области – про 
подвиг, который был совершён во имя спа-
сения Ленинграда. 

К сожалению, мы его недооценили. Сей-
час в Санкт-Петербурге часто говорят о ге-
роизме лужских партизан, на мероприяти-
ях, посвящённых партизанам, выступают 
представители Новгородской области. И 
зачастую ни слова не звучит о многостра-

дальной Псковщине, которая была цен-
тром партизанского движения. На сегодня 
в Псковской области сложилось тяжелое 
экономическое положение. Трудные вре-
мена переживает посёлок Дедовичи, кото-
рый когда-то грудью встал на защиту наше-
го города. И кто, как не мы, ленинградцы, 
должны ответить ему благодарностью, ока-
зать ему помощь. 

В Ленинградской области есть люди, 
которые стремятся восстановить 
справедливость по отношению к 

дедовичанам. Это, например, почётный 
гражданин Всеволожского района, заслу-
женный тренер РСФСР Леонид Алексеевич 
Баранов, который неоднократно обращал-
ся в Государственную думу, в Министер-
ство обороны РФ с просьбой присвоить 
Дедовичскому району звание «Район во-
инской славы». К своим обращениям он 
прикладывал документы, в которых гово-
рилось о беспримерном подвиге 2-й ле-
нинградской партизанской бригады, о поч-
ти невероятной доставке партизанского 
обоза в Ленинград. Делится он и личными 
воспоминаниями (во время войны Леонид 
Алексеевич, будучи подростком, находился 
на территории партизанского края и при-
нимал участие в подпольной группе Н.А. 
Жуйкина). В настоящее время документы, 
собранные Л.А. Барановым, находятся на 
рассмотрении в администрации Президен-
та РФ. В одном из ответов, полученных на 
обращение Л.А. Баранова, говорится, что 
Федеральный закон РФ «О почётном зва-
нии «Город воинской славы» распростра-
няется только на города. Чтобы вручить 
почётное звание «Район воинской славы», 
губернатор Псковской области должен 
принять внутренний региональный закон. 
Ну что ж, будем ждать, какое решение при-
мет губернатор Псковской области А.А. 
Турчак накануне празднования 75-летия 
партизанского обоза, которое состоится в 
марте 2017 года. Если вопрос решится по-
ложительно, то это будет хоть какая-то под-
держка для попавшего в трудную ситуацию 
Дедовичского района. 

А пока вопросы решаются на высшем 
уровне, Леонид Алексеевич Баранов (на 
снимке) в составе делегации из Ленин-
градской области принял участие в тор-
жественном мероприятии. 1 августа на 
митинге у обелиска в деревне Железни-
ца он вручил главе Дедовичского района 
Приветственный адрес от администрации 
Санкт-Петербурга и свой личный подарок: 
баннер размером 5 метров на 2 метра, на 
котором размещено 40 фотографий наибо-
лее отличившихся в партизанской борьбе 
псковитян. Этот баннер Леонид Алексее-
вич Баранов сделал за свои личные деньги, 
и он занял достойное место на мемориале.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

«Скорей умрём, 
чем встанем на колени…»

1 августа в Дедовичском районе Псковской области проходило 
мероприятие, посвящённое 75-летию начала работы партизанско-
го края. В празднике приняла участие наша областная делегация. 
Ленинградская область до войны включала в себя обширные зем-
ли на Северо-Западе России (Псковская и Новгородская области 
вышли из её состава только в 1944 году), поэтому во время войны 
псковские и новгородские партизаны назывались ленинградскими 
партизанами, и получали указания напрямую из Ленинградского 
обкома партии. 

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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Пусть Господь поможет
 пережить утрату

Большое горе случилось в семье известного, уважае-
мого человека, областного депутата Татьяны Васильевны 
Павловой. Скоропостижно скончался её супруг Александр 
Михайлович ПРИГАРА, которому совсем недавно испол-
нилось 57 лет. Он был любящим мужем, надежной опорой, 
преданным другом, духовным соратником. Пусть Господь 
поможет Татьяне Васильевне, её близким пережить эту тя-
желую утрату и с упокоением примет душу усопшего. И бу-
дет Царствие Небесное рабу Божьему Александру!

С глубокими соболезнованиями, друзья и коллеги
* * *

Выражаем глубокие соболезнования Татьяне Васильевне 
Павловой в связи с большим горем и величайшей утратой – 
преждевременной смертью мужа. Скорбим вместе с Вами.

Семьи Поповец, Коношенко, Романенко, Добровы

Третья Олимпиада 
Максима Михайлова

Российский флаг на церемонии открытия 
Олимпийских игр торжественно нёс 40-летний 
волейболист Сергей Тетюхин. Для заслуженно-
го мастера спорта РФ Сергея Тетюхина это ше-
стая Олимпиада, и он уже имеет весь комплект 
олимпийских наград, но высокая честь нести 
флаг была доверена волейболисту впервые.

На Олимпиаде выступает наш земляк Максим Михай-
лов – диагональный команды по волейболу. В Рио-де-
Жанейро проходит его третья Олимпиада. Он – брон-
зовый призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине, и 
олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне.

Любопытно, что в Лондоне за сутки до первого матча 
Максим Михайлов подвернул голеностоп и выступал с 
этой травмой. После этого в прессе ему дали титул «пу-
лемёт в человечьем обличье», ещё его назвали «безот-
казная и бесперебойная пушка российской команды». В 
2016 году выступать на Олимпиаде Максиму будет гораз-
до тяжелей, потому что недавно он получил ещё более 
сложную травму, из-за чего ему пришлось пропустить 
Мировую лигу. Он восстанавливался после травмы це-
лый месяц, но всё равно поехал в Рио. 

Максим Михайлов родился в посёлке Кузьмолов-
ский Всеволожского района. Здесь, в Кузьмоловской 
спортивной школе, которая с некоторых пор стала 
отделением Всеволожской ДЮСШ, он начал зани-
маться волейболом. В детстве неоднократно высту-
пал на соревнованиях за честь Всеволожской ДЮСШ. 
Его первым тренером был Валерий Беспрозван-
ных. Максим Михайлов представляет Татарстан, и, 
если он победит на Олимпиаде, награда за его по-
беду пойдёт не к нам, а в Казань. Но у нас останется 
моральное удовлетворение, что именно наш спорт-

смен защищает честь страны. Посмотреть выступление 
заслуженного мастера спорта РФ Максима Михайлова 
можно будет 13 августа, в субботу, в 21.00 по московско-
му времени. Команда России будет играть с командой 
Польши (поляки – действующие чемпионы мира). 

15 августа, в понедельник, в 21.00 по московскому 
времени команда России будет играть с командой Ира-
на. 17 августа, в среду, будут состязаться те, кто выйдет 
в четвертьфинал, 19 августа – те, кто выйдет в полуфи-
нал. 21 августа сначала пройдёт матч за третье место, 
а потом – матч, который распределит первое и второе 
места. Награждение олимпийцев-волейболистов назна-
чено на 21 августа, в 19.15. 

Команда России по волейболу уже провела матч с ко-
мандой Кубы, который выиграла со счётом 3:1. Затем в 
игре с командой Аргентины наши проиграли со счётом 
1:3. Когда верстался этот материал, ещё не известны 
были результаты матча Россия – Египет. 

Александр Кулеш 
ни в чём не виноват

Жаль, что в составе сборной России на Олим-
пиаде нет нашего земляка – Александра Куле-
ша. Он живёт в посёлке Романовка Всеволож-
ского района. Здесь родился и здесь же начал 
заниматься спортом. Мастер спорта между-
народного класса по академической гребле, 
восьмикратный чемпион России, загребной 
восьмёрки, был включён в списки на поездку на 
Олимпиаду. 

С допинг-пробами у него всё в порядке – они были 
отрицательными. Накануне Олимпиады наша команда 
продемонстрировала прекрасную подготовку. Было по-
нятно, что это – главный претендент на олимпийское 
золото. И Международный олимпийский комитет при-

думал новую, откровенно нахальную, игру.  Они просто 
не допустили наших лучших спортсменов к Олимпиаде 
с формулировкой «имеющихся допинг-проб недостаточ-
но». То есть обвинить команду не в чем, а её отстранили, 
грубо говоря, за то, что «на неё собрано недостаточно 
компромата». Но ведь российские спортсмены безот-
казно сдавали столько допинг-проб, сколько от них про-
сила комиссия Всемирного антидопингового агентства. 
И если комиссия «предусмотрительно» взяла меньше 
проб, чем надо, – не их вина. Это – обвинение прежде 
всего в адрес антидопинговой комиссии. 

Причём сообщили об этом нашим спортсменам за 
неделю до Олимпиады, когда они уже сидели на чемо-
данах. Они готовы были предоставить столько проб, 
сколько нужно, но, так как это происходило за неделю 
до Олимпиады, им сказали: «Поздно». Тогда они пред-
ложили воспользоваться теми допинг-пробами, которые 
в полном объёме взяты в России. Им ответили: «России 
мы не верим». Гребцы написали протест. Ответ был: 
«Поздно». 

Члены сборной команды России по академической 
гребле сейчас находятся в тяжелом эмоциональном со-
стоянии. Они пострадали ни за что. И нам, землякам, 
необходимо поддержать Александра Владимировича 
Кулеша, чтобы у него не опустились руки. Нам нужно до-
казать, что мы по-прежнему верим: он самый сильный в 
мире среди гребцов, и у него всё получится.

К участию в олимпийской гонке по «политически-до-
пинговым» надуманным причинам не была также допу-
щена ещё одна наша землячка – выпускница Всеволож-
ской СОШ № 3, мастер спорта по академической гребле 
(выступает в одиночку или в паре без рулевого) Екатери-
на Потапова. 

Однако будем надеяться, что Олимпиада в Рио-де-
Жанейро закончится всё-таки на позитивной ноте. Ведь 
говорили же после церемонии открытия: «Бразилия кого 
угодно научит танцевать».

Людмила ОДНОБОКОВА

ПАНОРАМА
СПОРТ

Памятный знак жертвам 
авиакатастрофы

На конкурс по выбору лучшего проекта па-
мятника погибшим в авиакатастрофе над Си-
найским полуостровом поступило 26 работ.

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области закончил прием работ на 
конкурс на лучший проект памятника (памятного 
знака) погибшим 31 октября 2015 года в авиаката-
строфе в Арабской Республике Египет.

Работы в основном поступили от авторов 
из Ленинградской области, Москвы и Санкт-
Петербурга. На следующей неделе предполага-
ется организовать выставку в фойе Дома прави-
тельства 47-го региона. Заседание конкурсной 
комиссии по выбору победителей состоится с 29 
августа по 2 сентября. Фотографии проектов раз-
мещены на официальном сайте КАГ: http://arch.
lenobl.ru/programm/konkurs//vote

По итогам конкурса будет определен внешний 
облик мемориала. Мероприятие по закладке мо-
нумента во Всеволожске на Румболовской горе 
планируется провести в сентябре.

Появятся круглосуточные 
отделения «неотложки»
«В отделениях круглосуточно будут ждать 

и помогать тем, кому плохо, без очередей и 
записи», – так прокомментировали пилотный 
проект по созданию отделений «неотложки» 
в комитете по здравоохранению Ленинград-
ской области.

Проект направлен на повышение доступности 
медицинской помощи. Финансирование созда-
ния, оснащения и деятельности отделений осу-
ществляется из бюджета Ленинградской области. 
Инициатором разработки и реализации проекта 
выступил областной комитет по здравоохране-
нию.

Два первых отделения уже работают при Гат-
чинской и Тихвинской межрайонных больницах. 
За 5 месяцев работы Тихвинского отделения по-
ток обратившихся за неотложной помощью вырос 
в два раза. Всего проект реализуется в 6 районах 
Ленинградской области. Задача отделений – ока-
зание экстренной помощи как по личным обраще-
ниям граждан, так и пациентам, поступившим «по 
скорой».

В комитете отметили, что в августе завершится 
реконструкция помещений для нового отделения 
неотложной помощи в Киришской межрайонной 
больнице. До конца 2016 года такие новые отде-
ления появятся также в Бокситогорском, Выборг-
ском и Всеволожском районах области.

Старосты – на защите 
прав потребителей

Более 100 старост населенных пунктов Ле-
нинградской области прошли обучение по защи-
те прав потребителей в сфере финансовых услуг.

Семинары состоялись в Гатчинском (поселок 
Новый Свет) и Сланцевском районах. Основной 
задачей проведения семинаров является повы-
шение правовой грамотности населения в сфере 
защиты прав потребителей, регулярное инфор-
мирование и просвещение общественников. 

Слушатели узнали об изменениях в законода-
тельстве о защите прав потребителей, практике 
рассмотрения судебных дел, комплексной систе-
ме управления, обеспечивающей законные инте-
ресы потребителей финансовых услуг, организа-
ции взаимодействия органов власти и надзора в 
этой сфере.

Семинары организованы администрацией 
региона в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие системы защиты прав потребителей в 
Ленинградской области» государственной про-
граммы «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области» на 2014–2016 годы.

Экспозиция в честь 
кинодивы

В Выборге в библиотеке Алвара Аалто от-
крылась выставка, посвященная творчеству 
знаменитой актрисы.

В 2016 году образ народной артистки Людмилы 
Гурченко стал символом XXIV фестиваля «Окно в 
Европу». В канун открытия кинофорума выборжа-
нам и гостям города была представлена экспози-
ция «Кинодива», составленная из личных вещей 
Людмилы Марковны.

«Людмила Гурченко бывала в Выборге, и мы 
гордимся, что сегодня в одной из лучших би-
блиотек мира открылась выставка, посвященная 
по-настоящему народной артистке, — сказал на 
открытии экспозиции губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. — Ее полюбила 
вся страна с момента появления фильма «Кар-
навальная ночь», и любовь зрителей сопрово-
ждала Людмилу Марковну на протяжении всего 
творческого пути,  поскольку она была актрисой и 
женщиной с большой буквы. Но я уверен, что эта 
выставка откроет для выборжан дополнитель-
ные грани таланта Людмилы Гурченко, созда-
вавшей некоторые костюмы и украшения своими 
руками». 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Европейский бизнес
 ищет проекты в нашем регионе

Ленинградская область привлекает европейские 
компании выгодным географическим положением, 
комфортным бизнес-климатом и развитой инфра-
структурой. Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Ленинградской области. 

В рамках встречи с руководством комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности генеральный директор Ас-
социации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф отметил, что 
провел ряд переговоров с топ-менеджерами ведущих европейских 
компаний, у которых возрос интерес к локализации производств на 
территории России в связи с действующей в стране программой им-
портозамещения.

«Ленинградская область в текущей внешнеэкономической обста-
новке остается регионом, привлекательным для иностранных инве-
сторов. Мы занимаем 6-е место в стране по объему привлеченных 
в экономику средств зарубежных партнеров. Это закономерный ре-
зультат работы по улучшению бизнес-климата, снижению админи-
стративных барьеров и развитию инфраструктуры для размещения 
производственных объектов», – прокомментировал заместитель 
председателя правительства Ленинградской области – председа-
тель комитета экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Дмитрий Ялов.

Европейские партнеры выделяют Ленинградскую область как 
наиболее интересный с точки зрения инвестиций регион. По сло-
вам председателя Северо-Западного регионального комитета АЕБ 
Андреаса Битци, многие компании хотят больше узнать о возмож-
ностях размещения производств на подготовленных площадках (ин-
дустриальных парках) в области.
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В США многие деятели, в том числе и 
президенты, позволяли и позволяют себе 
многое. Вот и господин Обама, нынешний 
президент США, в 2013 году выдал фразу с 
трибуны ООН о превосходстве американ-
ской нации над другими. Он сказал, преис-
полненный собственного величия: «Неко-
торые могут со мной не согласиться, но я 
считаю, что США – исключительная страна, 
отчасти потому, что мы продемонстриро-
вали готовность защищать не только свои 
интересы, но и интересы всех государств». 
Вот только странно, когда США начинает 
защищать интересы других стран, приви-
вая им демократию по-американски, по-
рой даже не спросив их согласия, жизнь в 
этих странах превращается в ад. Уже в XXI 
веке «американская исключительность» 
разрушила семь афро-азиатских стран, 
целиком или частично. Миллионы людей 
погибли, искалечены, остались без крова. 
Из этих стран началась беспрецедентная 
нелегальная миграция населения.

Все эти преступные деяния свидетель-
ствуют об исключительно собственном 
видении Вашингтоном международных за-
конов и норм. При этом многое не замеча-
ется или забывается. Обратимся к истории 
и фактам.

1. Кто стер с лица земли знамени-
тый культурный центр – немецкий го-
род Дрезден в 1945 году?

Тем, кто не знает или подзабыл, напом-
ним о трагедии Дрездена.

Маршал Артур Харрис, главнокоман-
дующий силами авиации союзников, по 
прозвищу Мясник, в феврале 1945 года 
приказал бомбить этот немецкий город. В 
столице Саксонии не было военных объек-
тов, зато там скопились немецкие полевые 
госпитали и массы беженцев. Удары ави-
ации продолжались в течение двух суток. 
В результате бомбардировок 13–14 фев-
раля англо-американская авиация сожгла 

дотла, буквально стерла Дрезден с лица 
земли, убив 135 тысяч человек. Зачем? По 
всей видимости, западным союзникам в 
то время было необходимо показать всю 
свою силу и мощь, прежде всего перед 
новой мировой державой, Советским Со-
юзом. Для этого и был выбран Дрезден.

2. Кто сбросил атомные бомбы на 
Хиросиму и Нагасаки и зачем? 

Два города стали первыми, кто прошел 
американское победоносно-эксперимен-
тальное испытание ядерным оружием. 
Ядерные бомбардировки, которые на-
несли США 6 и 9 августа 1945 года, унич-
тожили соответственно 166 тыс. мирных 
жителей в Хиросиме, 60–80 тыс. человек 
– в Нагасаки. Сотни тысяч японцев умерли 
позже от лучевой болезни и травм. Количе-
ство умерших по состоянию на 31 августа 
2013 года составляло порядка 450 тысяч: 
286 818 в Хиросиме и 162 083 в Нагасаки. 

3. Кто ковровыми бомбардировками 
уничтожал все живое во Вьетнаме? 

Логика у генералов США была простая 
– если вьетконговцы прячутся в джунглях, 
то надо выжечь и людей, и джунгли. За 
годы войны на Вьетнам было сброшено 
более 17 миллионов тонн авиационных 
бомб, часть из них, не разорвавшись тог-
да, до сих пор каждый год уносит жизни 
мирных жителей. Напалм – один из сим-
волов Вьетнамской войны. Смесь соляр-
ки и пенопласта является одним из са-
мых ужасных орудий массового убийства. 
Американцы усовершенствовали простой 
напалм, который использовали во время 
Второй мировой, новая разработка полу-
чила название «Напалм-В». Температура 
горения такого напалма достигала 1 500 
градусов по Цельсию, смесь намертво 
прилипала даже к влажным поверхностям, 
что позволяло выжигать начисто огром-
ные районы джунглей вместе с теми, кто 

прятался в них. Применялись фосфорные 
бомбы. Они выжигают абсолютно всё, на 
что попадут. Человека фосфор прожигает 
насквозь. Попав в землю, фосфор отрав-
ляет её, делая непригодной для жизни. 
Около 2 млн мирных жителей погибли в 
годы американского нашествия, 700 тысяч 
получили увечья. 

4. Кто устроил бомбежку Югосла-
вии?

 24 марта 1999 года генеральный се-
кретарь НАТО Хавьер Солана отдал приказ 
командующему силами альянса в Европе, 
американскому генералу Уэсли Кларку на-
чать военную операцию «Союзная сила». 
Вечером того же дня крупнейшие города 
Югославии – Белград, Крагуевац, Ниш, 
Нови-Сад, Панчево, Подгорица, Пришти-
на, Ужице и другие подверглись ударам 
с воздуха. В результате натовских бом-
бардировок погибли более 2 000 мирных 
жителей, ранены свыше 7 000 человек, 
уничтожены и повреждены 82 моста, 422 
здания образовательных учреждений, 48 
медицинских объектов, важнейшие объ-
екты жизнеобеспечения и инфраструкту-
ры. Более 750 тыс. жителей Югославии 
стали беженцами, без необходимых усло-
вий жизни осталось 2,5 млн человек.

Общий материальный ущерб от агрес-
сии НАТО составил свыше 100 млрд дол-
ларов. Энергетические и военно-про-
мышленные объекты Югославии были 
полностью разрушены и до сих пор не 
восстановлены в полном объеме. Тыся-
чи запрещенных урановых и кассетных 
бомб были сброшены на Сербию и Косо-
во. Бомбардировку Югославии тогдаш-
ний президент США Билл Клинтон назвал 
«важной для обеспечения американской 
безопасности». Как и чем угрожала США 
Югославия, расположенная в тысячах ки-
лометрах от американского континента?

5. Кто захватил Ирак в поисках ору-
жия массового поражения, но так и не 
нашел его? Кто развязал войну в этой 
стране и оккупировал затем ее? 

Эта война под кодовым названием 
«Иракская свобода» была развязана ад-
министрацией Джорджа Буша-младшего 
вместе с премьер-министром Велико-
британии Тони Блэром в 2003 году. В 
результате иракская нефть перешла под 
контроль США, а заявления, что «ирак-
ская нефть принадлежит народу Ирака», 
оказались пустыми словами. Зато сам 
Ирак в результате военных атак США и 
сохранявшихся в течение 12 лет санкций 
оказался среди наименее экономически 
развитых стран мира.

За восемь лет войны США в Ираке по-
тери американцев составили более 4,5 
тыс. человек убитыми и почти 35 тыс. ра-
неными, а потери войск коалиции превы-
сили 300 человек. В свою очередь, поте-
ри только среди гражданского населения 
Ирака превысили более 1 млн человек, во 
многих городах разрушены целые жилые 
кварталы, гражданская инфраструктура 
практически не функционирует, а насе-
ление страны испытывает острый дефи-
цит питьевой воды. Кроме того, в Ираке 
продолжаются столкновения на полити-
ческой и религиозной почве, действует 
большое количество различных экстре-
мистских группировок, большинство на-
селения живет за чертой бедности. Вот 
истинный итог «иракской свободы» по-
американски!

6. Кто устроил «Арабскую весну»? 
 Арабские революции, которые впо-

следствии получили термин «Арабская 
весна» или «Арабское пробуждение», на-
чались 18 декабря 2010 года и поглотили 
своим кровопролитием Тунис, Египет, Йе-
мен, Ливию и Сирию. За демонстрациями 
протеста, переворотами и революциями 
в арабском мире стоят спецслужбы США. 
Во всех странах, где проходили события 
«Арабской весны», были задействованы 
войска США под предлогом защиты де-
мократии и мирного населения, тогда, 
как на самом деле Америка и НАТО до-
ставляли оппозиции снаряжение военной 
направленности.

Все вышеизложенное – лишь крупные 
мазки картины, которую пишет американ-
ская военщина кровью мирных жителей 
на полотне мира. 

Сегодня Америка уже не может не во-
евать, и, кажется, ей уже все равно с кем. 
Она как вампир, напившись человече-
ской крови, не может остановиться, тре-
буя новых и новых жертв, новой крови. С 
каждым годом амбиции США как «миро-
вого лидера» по организации хаоса, ре-
волюций, войн всё выше; с каждым годом 
интересы США всё шире и глобальнее. 
Ее геополитические интересы уже давно 
распространяются не только на амери-
канский континент. Не случайно более 
700 военных баз США разбросаны по 
всему миру. И принимая во внимание всё 
это, хочется задать вопрос: а где ныне на-
ходится «империя зла»?

В.Н. БОГОМОЛОВ, 
пос. им. Морозова

А где теперь 
«империя зла»?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
В 1983 году 40-й президент 

США, в прошлом профессио-
нальный актер, Рональд Рей-
ган окрестил СССР империей 
зла. Это произошло на съез-
де Национальной ассоциации 
евангелистов. Тезис об «импе-
рии зла» (evil empire) был вы-
ражен президентом-актером в 
пафосной форме и предлагал 
выбрать между добром и злом, 
истиной и ложью, божествен-
ным и дьявольским. Если бы не 
евангелисты, то на подобное 
словосочетание мало кто об-
ратил бы внимания. Но в США 
знают, где и что говорить и как 
это распространять по миру 
так, что «с ума сойти» можно, а 
поверишь…. Ну, а если не по-
веришь, то заставят, а будешь 
сомневаться и сопротивляться 
– «разбомбят» и твою голову, и 
страну, где ты живешь.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.08.2016  № 33-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Автозаправочные станции» земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0484001:123, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе дер. Вартемяги

Рассмотрев письменное обращение вх. № 08/11/пс-02 от 05 
августа 2016 года и представленные документы, в соответствии 
с областным законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 
1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области», федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, уставом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области», утверж-
денным решением совета депутатов от 23.05.2012 № 44:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «Автоза-
правочные станции» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0484001:123, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе дер. Вартемяги, площадь – 
10 980 м2.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 12 авгу-
ста 2016 года по 09 сентября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний, Комиссию по землепользова-
нию и застройке муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия по 
землепользованию и застройке).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний на 22 августа 2016 года, в 16.00, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, воен-
ный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении 

публичных слушаний в средствах массовой информации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, муниципального образования «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальные образования) и 

разместить на официальном сайте муниципальных образований 
в сети Интернет в срок до 12 августа 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный го-
родок, д. 158, помещение совета депутатов в срок до 12 августа 
2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся 
предмета публичных слушаний, для включения их в протокол и за-
ключение о результатах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол 
собрания публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний в срок до 06 сентября 2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, муниципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и размещению на официальном сайте му-
ниципальных образований в сети Интернет в срок до 09 сентября 
2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

О.В. Ковальчук

ОФИЦИАЛЬНО
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Опасное производство
СУ СКР по Ленинградской области сообщило 

обстоятельства трагедии на мусороперерабаты-
вающем заводе в Янино-2, где рабочему оторвало 
руку на производстве. На месте инцидента прово-
дится проверка.

По информации следствия, рабочий нару-
шил требования правил техники безопасности. 
«58-летний мужчина работал с прессом, нарушил 
правила безопасности, и ему оторвало руку», – 
уточнил представитель следствия. Мужчина в 
тяжелом состоянии был доставлен во Всеволож-
скую клиническую больницу. Процессуальное ре-
шение по факту произошедшего будет принято по 
результатам доследственной проверки. За месяц 
это уже третье происшествие на мусороперера-
батывающем заводе в Янино. Так, 31 июля работ-
ники предприятия обнаружили в куче мусора чет-
вертованный труп, а 15 июля неизвестный хулиган 
устроил взрыв на конвейере предприятия при по-
мощи сигнальной ракеты. 

Злоумышленник 
арестован

На железнодорожной станции Девяткино жи-
тель Петербурга задержан за кражу, сообщили в 
пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ 
по СЗФО.

В Санкт-Петербург-Финляндский линейный 
отдел МВД России на транспорте поступило со-
общение от 25-летнего мужчины, у которого на 
станции Девяткино были похищены кошелек, те-
лефон и другие вещи, находившиеся в рюкзаке. 
По горячим следам был выявлен неработающий 
42-летний житель Санкт-Петербурга, ранее не-
однократно судимый за совершение аналогичных 
преступлений. Транспортными полицейскими 
было установлено, что в ожидании электропоез-
да молодой человек присел на скамью, поставив 
рюкзак около себя. Воспользовавшись невнима-
тельностью пассажира, злоумышленник расстег-
нул рюкзак, достал из него кошелёк, мобильный 
телефон и другие личные вещи гражданина, по-
сле чего скрылся. Потерпевшему был причинен 
ущерб в размере более 17 тыс. рублей. Возбуж-
дено уголовное дело. Злоумышленник арестован.

Угнать за 15 минут
Днем 8 августа в полицию обратился бизнес-

мен из Архангельска. Он сообщил, что припарко-
вал свой «Лэнд Крузер Прадо» на парковке «МЕГА 
Парнас». Мужчина оставил машину всего на 15 
минут, а когда вернулся, то увидел пустое место.

В полиции в очередной раз отметили, что с 
парковок ТЦ «МЕГА-Парнас» и ТЦ «МЕГА-Дыбен-
ко» продолжают угонять иномарки, несмотря на 
все усилия правоохранителей. Особое внимание 
автоворы уделяют машинам из других регионов. 
Так, «Лэнд Крузер» с архангельскими номерами в 
последний раз угоняли всего неделю назад.

Морозовская трагедия
Настоящая трагедия произошла 8 августа в 

гаражно-строительном кооперативе «Муравей» в 
поселке им. Морозова – 40-летний водитель ав-
томобиля «Фольксваген Транспортер», сдавая на-
зад, наехал на годовалую девочку. От полученных 
травм младенец скончался на месте происше-
ствия. В настоящее время проводится проверка 
по данному факту.

Танцевала, веселилась 
– протрезвела, 
прослезилась…

Около полудня 6 августа во Всеволожскую по-
лицию обратилась 47-летняя жительница деревни 
Лесколово, работающая оператором на заправке. 
Женщина рассказала, что накануне вечером при-
ехала на своем автомобиле «Опель Астра» в кафе 
«Уют» в том же Лесколово. По ее словам, в течение 
нескольких часов она выпивала и много танцевала. 
При этом уточнила, что сидела за столиком одна. 
Около полуночи женщина поняла, что из кармана 
ее брюк пропали ключи от машины. По всей види-
мости, на тот момент она не придала этому факту 
особого значения и обратилась в полицию лишь на 
следующий день. Ведется проверка.

«Чёрные риелторы» 
оказались друзьями
Утром 3 августа в полицию Приморского райо-

на обратился петербуржец, который сообщил, что 

его приятеля похитила пара «черных риелторов». 
Якобы мужчину насильно увезли с Финляндского 
вокзала Петербурга в Кузьмолово, а там всячески 
истязали, требуя переоформить квартиру.

Несмотря на то что телефон похищенного был 
выключен, всеволожским полицейским удалось 
найти пропавшего петербуржца. Он пояснил, что 
приехал в Кузьмолово на отдых с друзьями, а за-
явитель приревновал его к своей подруге и сде-
лал нелепое заявление в полицию о похищении. 
Проводится проверка.

Старик Похабыч
Днем 9 августа уголовный розыск Всеволож-

ского района задержал 77-летнего жителя Ра-
хьи. Его подозревают в сексуальном насилии над 
школьницей. По версии следствия, пенсионер 
около года обнажался перед детьми у детской 
площадки и совершал иные сексуальные проступ-
ки. Ранее извращенца не могли задержать, так как 
никто из родителей не хотел писать заявление.

По мнению одних родителей, задержанный 
– безобидный сумасшедший, и его выходки не 
заслуживают внимания. Другие сетовали на не-
хватку времени, мол, работа, дом, школа, кружки. 
И даже наличие судимости за убийство у предпо-
лагаемого насильника их не насторожило. В сре-
де местных жителей его за глаза иногда называли 
Стариком Похабычем.

В полиции отмечают, что покрывательство экс-
гибиционистов, донимающих детей, стало для Пе-
тербурга и Ленобласти обыденностью. Мотивация 
к замалчиванию та же, что и в Рахье. «Люди не по-
нимают, что процессуально мы не можем привле-
кать за сексуальное насилие, пока жертва или ее 
представитель официально не заявят о преступле-
нии. Кроме того, многие не считают демонстрацию 
половых органов чем-то запретным», – негодуют 
оперативники. В Следственном комитете Лен-
области подтвердили, что уже ищут других потер-
певших. Пока же в ведомстве намерены ходатай-
ствовать об аресте предполагаемого педофила. 
Учитывая, что за содеянное задержанному уже гро-
зит до двадцати лет, у пенсионера есть все шансы 
встретить столетний юбилей вдали от детей.

Пить надо меньше… 
В среду, 3 августа, нарядом группы задержа-

ния вневедомственной охраны, после преследо-
вания, у дома 303 по Колтушскому шоссе в городе 
Всеволожске был задержан нетрезвый водитель 
автомобиля «Форд Фокус».

Как сообщили в пресс-службе УВО ГУ МВД 
России по Петербургу и Ленобласти, накануне в 
7.40 утра сотрудники Всеволожского ОВО замети-
ли впереди иномарку, водитель которой выехал на 
встречную полосу движения и создал аварийную 
ситуацию. При виде патрульной машины водитель 
«Форда» увеличил скорость и попытался скрыть-
ся. Наряд вневедомственной охраны организовал 
преследование злоумышленника, в ходе которого 
полицейским удалось блокировать автомобиль 
и задержать в салоне авто 31-летнего мужчину в 
состоянии алкогольного опьянения. Позже было 
установлено, что водитель иномарки ранее уже 
был лишен прав на 18 месяцев. Задержанный до-
ставлен в 128 отдел полиции. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 264 ч. 1 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств).

«Будет сидеть!
 Я сказал!»

Прокурор Ленинградской области по надзору 
за соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях помешал мужчине, осужденному за 
изнасилование в 2011 году, выйти на свободу по 
условно-досрочному освобождению.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской 
области, мужчина был приговорен к восьми го-
дам лишения свободы. В этом году Колпинский 
районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил 
ходатайство осужденного об условно-досрочном 
освобождении. Однако прокурор Ленобласти вы-
яснил, что мужчина неоднократно допускал нару-
шения правил внутреннего распорядка. 

В итоге судебная коллегия по уголовным делам 
Санкт-Петербургского городского суда с апелля-
ционным представлением специализированного 
прокурора согласилась, признав его законным и 
обоснованным, решение об условно-досрочном 
освобождении отменила.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных агентств

Государственная ветеринарная служба Всеволожско-
го района сообщает о сложной ситуации по африканской 
чуме свиней (далее – АЧС) в Российской Федерации и 
обращает внимание руководителей свиноводческих хо-
зяйств всех форм собственности, в которых содержатся 
свиньи. С начала 2016 года на территории РФ зареги-
стрировано 16 очагов АЧС: девять – у домашних свиней 
и еще семь – у диких кабанов. 

Чтоб беда не пришла 
на подворье

Заражение домашних свиней происходит несколькими спосо-
бами. Первый из них – контакт с больными животными. Переносчи-
ками вируса могут выступать птицы, домашние и дикие животные, 
грызуны, накожные паразиты (клещи, вши, мухи), бывшие в контак-
те с зараженными животными. Свиньи могут заражаться также че-
рез предметы ухода, зараженные корма и воду, пастбища, транс-
портные средства. Особенную опасность несут пищевые отходы, 
скармливаемые свиньям.

В целях недопущения заноса и распространения АЧС на тер-
ритории Ленинградской области специалисты государствен-
ной ветеринарной службы осуществляют усиленный контроль за 
перемещением свиней и свиноводческой продукции, проводят 
бесплатный отбор проб для исследования на АЧС. Только при со-
вместной работе владельцев животных с государственной ветери-
нарной службой возможно остановить такую страшную угрозу. АЧС 
не только не поддается лечению, но и вакцина против этого забо-
левания не разработана. Распространение АЧС можно остановить 
мерами профилактики и четким выполнением ряда требований:

1. Покупать свиней в специализированных свиноводческих хо-
зяйствах по согласованию с государственной ветеринарной служ-
бой при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

2. Запрещается закупать и скармливать пищевые отходы сви-
ньям. Не использовать для кормления свиней пищевые отходы из 
общественных пунктов питания и личного хозяйства.

3. Запрещается ввоз из неблагополучных районов животных, 
продуктов убоя и кормов, не прошедших термическую обработку.

4. Информировать о наличии поголовья свиней в личных под-
собных хозяйствах и в свиноводческих хозяйствах государствен-
ную ветеринарную службу, администрации сельских и городских 
поселений.

5. Не заниматься воспроизводством свиней.
6. Содержать свиней в закрытых помещениях, не допускать 

свободного выгула на территории населенных пунктов, особенно 
в лесной зоне.

7. Установить дезинфицирующие коврики (барьеры) и поддер-
живать их в заправленном состоянии при входе в помещения, где 
содержатся свиньи. Иметь достаточный запас дезинфицирующих 
средств.

8. Соблюдать запрет на посещение хозяйства посторонними 
лицами.

9. При входе в животноводческое помещение производить сме-
ну одежды и обуви, особенно после посещения лесов.

10. Предоставлять поголовье свиней специалистам государ-
ственной ветеринарной службы для проведения клинического ос-
мотра и вакцинаций.

11. Регулярно обрабатывать свиней и помещения для их содер-
жания от кровососущих насекомых, клещей, а также проводить ра-
боты по уничтожению грызунов.

12. Не вывозить свиней и продукцию свиноводства, не прошед-
шую термическую обработку, за пределы региона без ветеринар-
но-сопроводительных документов.

13. Немедленно информировать государственную ветеринар-
ную службу про все случаи падежа и заболевания домашних сви-
ней, а также кабанов в дикой природе, не организовывать захоро-
нение трупов животных, отходов от их содержания – это запрещено 
и может привести к дальнейшему распространению заболевания.

14. Убой свиней проводить на специализированных, аттестован-
ных убойных пунктах после проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов убоя.

15. Торговлю животноводческой продукции осуществлять на 
специально отведенной для этих целей территории администра-
цией поселения, при наличии специального оборудованного ав-
томобиля (павильона на шасси автомобиля) или автоприцепа-па-
вильона, снабженных холодильными и морозильными витринами, 
источником электропитания и оборудованием, позволяющим мыть 
и дезинфицировать руки продавца.

Хочется еще раз напомнить всем жителям района следующее: 
независимо от того, содержатся на подворье свиньи или нет, – за-
щита Всеволожского района от данного особо опасного заболева-
ния – это общее дело. Благополучие свиноводческой отрасли за-
висит буквально от каждого жителя муниципального образования.

Обращаем внимание, что в случае возникновения АЧС все сви-
нопоголовье и продукция свиноводства уничтожаются. Из-за од-
ного животного, заболевшего АЧС, карантин накладывается на 
весь район, что приводит к огромным финансовым потерям: пре-
кращается торговля продуктами свиноводства, изменяется схема 
проезда на дорогах, часть дорог перекрывается, разворачиваются 
ветеринарно-полицейские посты, ввоз и вывоз продукции живот-
новодства осуществляется только по разрешению. 

По всем вопросам обращаться в государственную ветеринар-
ную службу Всеволожского района по тел. 8 (813-70) 20-053.

Администрация ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»

КРИМ-ФАКТЭТО ВАЖНО!

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Двое из них – сотрудники ГГО им. А.И. 
Воейкова. Это научный сотрудник Юрий 
Григорьевич Плещеев и инженер метеоро-
логического радиолокатора Валерий Ива-
нович Фролов. Юрий – житель посёлка им. 
Воейкова. Я там бывал в обсерватории и 
немного представлял, что это за органи-
зация. Очень важная! 

Оба специалиста выполняли большую 
программу научных наблюдений по аэро-
метеорологии, исследованию облаков, 
распространению радиоволн и обеспе-
чению метеоданными аэродрома при по-
лётах самолётов. Важнейшей задачей для 
них было обеспечение метеоданными на 
конечном участке трассы полёта самолё-
та ИЛ-18Д для принятия решения о «точке 
возврата».

При полёте из Африки в Антарктиду эта 
«точка возврата» находилась в Индийском 
океане, на островах Принс-Эдуард. Дело 
в том, что ИЛ-18Д в то время был един-
ственным самолётом, летавшим в Антар-
ктиду из СССР. Например, вылетаешь из 
Мозамбика, достигаешь этих островов, и 
вдруг на «Молодёжной» резко меняются 
метеоусловия, самолёт должен вернуть-
ся в Мапуту – в таком случае топлива ему 
хватит. А на «Вечёрке» погода иногда за 
час-два могла измениться очень сильно. 
Ветер мог усилиться до 40 м/сек, а види-
мость всего до 3–5 метров в пурге. Хотя 
на «Молодёжной» есть метеорологи, си-
ноптики, но данные Плещеева для аэро-
дрома и точнее, и важнее. Метеолокатор 
МРЛ-3 находился на каменистой невы-
сокой сопочке, по пути на аэродром, и я 
бывал у ребят регулярно. Работали они 
дружно, буквально с полуслова понимая 
друг друга.

Когда изредка появлялось свободное 
время и позволяла погода, я брал трёх-
метровый дюралевый шест, спускался по 
длинному и высокому снежному шлейфу 
на морской лёд – припай, 
пересекал бухту Лазур-
ную и примерно через 
два километра выходил 
к северной оконечности 
ледникового мыса «Вы-
водной».

Там, на припае, к концу 
августа собираются тю-
лени Уэдделла, где про-
изводят на свет потом-
ство, то есть настоящий 
родильный дом. 24 авгу-
ста я ходил туда первый 
раз. Тюленей был всего 
десяток, беременных. 
Человека они не боятся, 
можно подойти, постоять 
и потрогать. Тюлень только 
откроет один глаз (обычно они спят), а я 
шутливо говорю: «Свои, спи спокойно…» 
В сентябре была отличная погода, то есть 
не было ветра, пасмурно, и я решил снова 
сходить к тюленям. Прошёл каменную со-
почку и остановился. Дальше должен быть 
обрыв метров 15–20 и снежный шлейф от 
берега на припай длиной метров 25–30. 
Но впереди была какая-то необычная пу-
стота: не видно ни шлейфа, ни припая, ни-
чего справа или слева, ни вверху, причём 
как будто что-то на меня воздействует. 

Это меня просто поразило, так как случи-
лось впервые. Я отошёл назад по камен-
ной поверхности, вернулся к краю обрыва, 
где начинается снежный шлейф, но опять 
впереди абсолютная пустота.

Вернулся на базу (это метров 300) и к 
Плещееву: «Юра, у меня, по-видимому, 
что-то с глазами. Хотел сходить к тюле-
ням, но ничего не вижу за камнями – ни 
шлейфа, ни припая. Мы с ним пошли к 
шлейфу, остановились на краю камней, 
и он сказал: «Так это же явление «белая 
мгла»! И рассказал, что это такое. В тихую 
погоду при сплошной облачности на снеж-
ном покрове исчезают тени и становится 
невозможным различать, где кончается 
снег, а где начинается небо. Человек в та-
ких условиях полностью теряет ориента-
цию, способность оценивать расстояния 
и масштабы предметов. Мы вернулись 
домой.

С явлением «белая мгла» я повстре-
чался ещё раз, когда в 31-ю САЭ тоже 
зимовал на «Вечёрке». На гусеничном тя-
гаче ГТТ я поехал на аэродром. Проехал 
каменные холмы, поднявшись на ледник, 
повернул на снежно-ледовый аэродром 
и внезапно остановился. Впереди была 
пустота, не видно дороги, не видно во-
обще ничего. Куда же я еду?! Понял, что 
это явление «белой мглы». Развернулся 
на месте и обратно, благо что от камней 
отъехал чуть-чуть.

На «Вечёрке» к каждому празднику мы 
занимались рыбалкой в бухте Лазурная. В 
основном ловилась ледяная рыба, но по-
падались бычки «лисички» и иногда даже 
нототения. Так вот, Плещеев был очень 
удачливым рыбаком. Это бывало только 
на припае.

Как специалист высшего класса, Юрий 
показал себя и в следующей ситуации. 17 
ноября мы приняли очередной рейс ИЛ-
18Д. Обратный вылет назначили на сле-
дующий день. Но после прилёта вскоре 

погода испортилась, перешла в сильней-
шую пургу, исчезла видимость – подошёл 
циклон. Значит, дня на три вылет невозмо-
жен. Но маршрут самолёта через Мапуту, 
Каир уже согласован. Если не вылететь, 
придётся снова через Москву получать 
новое разрешение. А аэродром и самолёт 
завалит снегом.

Но ведь в «Молодёжной» целое синоп-
тическое бюро, могли бы о циклоне пред-
упредить. Теперь в «Молодежной» и на 
«Вечёрке» – в сильнейшем напряжении. 
Я был на МРЛ с Плещеевым и Фроловым. 
Вот они крутили-крутили локатором, и 
вдруг Юра говорит: «Через час-полтора 
появится «окно». То есть видимость резко 
улучшится, и самолёт можно выпустить, а 
потом опять пурга будет бушевать. Связы-
ваюсь немедленно по рации с «Молодёж-
ной», с начальником зимовки Владимиром 
Александровичем Шамонтьевым – кстати, 
настоящий полярник и умнейший руково-
дитель. Юра объясняет погоду, по тревоге 
поднимают экипаж и отлетающих, на всех 
парах мчатся на «Вечёрку». Мы уже запу-
стили БПРМ, ДПРМ, РСБИ и всё, что нужно 
для обеспечения полётов самолётов. Не 
теряя ни минуты, идёт погрузка в самолёт 
людей и вещей, запуск двигателей, само-
лёт выруливает на взлётно-посадочную 
полосу. Взлетает, и тут, через несколько 
минут, опять завыла пурга, и мы с боль-
шим трудом вернулись на базу. Плещеева 
после этого просто боготворили. И я до 
сих пор, как руководитель аэродромных 
работ, благодарен ему.

С Юрием Плещеевым была и ещё уди-
вительная встреча в Африке. В 1988 году 
в 33-ю САЭ я летел в Антарктиду само-
лётом ИЛ-76ТД вместе с женской лыжной 
командой «Метелица». Руководителем 
замечательных и мужественных женщин 
была Валентина Михайловна Кузнецова. 

16 февраля мы прибыли в столицу Мозам-
бика город Мапуту.

В аэропорту меня встретил Юрий Пле-
щеев! Встреча была совершенно неожи-
данной, необычайно приятной, но… Ока-
зывается, со мной должны были из ГГО 
прислать радиодетали для МРЛ. Юрий ра-
ботал в то время в Мозамбике по контрак-
ту. Я об этом не знал, к тому же наш вы-
лет внезапно перенесли намного раньше, 
поэтому что-либо передать возможности 
не было. Но, согласитесь, встретиться со 
своим земляком в Африке было просто 
удивительно.

Естественно, Юрий, умнейший чело-
век, рассказал мне многое о жизни этого 
африканского государства. И, более того, 
организовал выезд с торгпредства в на-
стоящие джунгли, где я посмотрел на обе-
зьян в естественной среде их обитания. 
Благодарен Юрию за всё. Замечательные 
люди у нас во Всеволожском районе.

Кстати, удивительные встречи со свои-
ми земляками были не один раз. На Чукот-
ке, в посёлке Мыс Шмидта, где я работал 
на аэродроме в командировке, встречал-
ся с Виктором Замчим, который недавно 
отметил со своей красавицей-женой Люд-
милой золотой юбилей. Я с ними работал 
во Втором Ленинградском объединенном 
авиаотряде. Виктор был пилотом сначала 
самолёта Ан-2, потом переучился и стал 
летать на Ан-30 – аэрофотосъемочном са-
молёте. А Людочка работала в отделе пе-
ревозок, так что я постоянно встречался 
с ними. С Виктором встреча была и в по-
сёлке Амдерма, в Заполярье, в общем, хо-
роших людей где только не встретишь. А с 
Толей Коломийченко мы тоже работали во 
2-м ЛОАО, а потом встретились в Южном 
Йемене, в аэропорту г. Аден. Оказывает-
ся, он там работал по контракту. Столько 
всего интересного рассказал…

Много у нас во Всеволожске и районе 
хороших людей, с кото-
рыми я знаком и общался 
долгие годы. Это и Вик-
тор Чернецов, полковник 
милиции, порядочней-
ший и замечательный че-
ловек, был начальником 
уголовного розыска во 
Всеволожске. Я в то вре-
мя был командиром ком-
сомольского оперотряда 
ГК ВЛКСМ и внештатным 
сотрудником уголовно-
го розыска, постоянно 
с ним контактировал и 
знал, какой он принци-
пиальный и порядочный 
офицер. Это и Виктор 
Выборнов, который жи-
вёт по-соседству, Васи-
лий Гилёв, с которым мы 

работали 10 лет в аэропорту Ржевка. Уж я 
был трудяга, но Вася вообще трудоголик. 
В аэропорту он имел допуск на множество 
спецмашин: АПА-2, АПА-35, АПА-50, МП-
300, ТЗ-7,5, ТЗ-22 и другие. Редкой души 
человек и специалист!

А Василий Селезнёв, бывший полков-
ник милиции! Мало кто знает, что он в 
шестидесятые годы был признан лучшим 
оперуполномоченным Ленинградской об-
ласти по линии уголовного розыска. До-
бился он этого только благодаря уму, ло-
гике мышления и т.п.

А Борис Александрович Зонов и его 
обаятельнейшая жена Альбина Павловна 
из Романовки, руководители замечатель-
ного ансамбля, Людмила Беганская, руко-
водитель музыкально-поэтического клуба 
«Родник», и ещё много хороших людей!

Житель посёлка Рахья Михаил Ивано-
вич Жиров был одним из лучших опер-
уполномоченных уголовного розыска 
Всеволожского горотдела милиции. За-
тем был начальником горотдела милиции 
в городе Апатиты Мурманской области, а 
потом и в самом Мурманске. Когда я там 
был в командировке, Михаил Иванович 
устроил мне экскурсию на Верхнетулом-
скую ГЭС на реке Тулома – уникальное со-
оружение, построенное финнами. Теперь 
М.И. Жиров живёт во Всеволожске. Так 
что наши жители везде держат высокую 
марку…

Пётр ПОДХАЛЮЗИН, 
г. Всеволожск

Хороших людей 
где только не встретишь...

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

Человек, играющий на гармошке, – полярник из Всеволожска Пётр Подхалюзин

Пётр Подхалюзин работал механиком-водителем ма-
шин, примерно таких, как на этом снимке

Аэродром в Антарктиде

В 1981 году я был участни-
ком 26-й Советской Антаркти-
ческой экспедиции (САЭ) и зи-
мовал на «Вечёрке» – полевой 
базе аэродромного отряда не-
далеко от станции «Молодёж-
ная». База была расположена 
на каменных выходах горных 
пород, недалеко от берега 
бухты Лазурная залива Алаше-
ева. В нескольких километрах, 
на леднике, на высоте более 
двухсот метров над уровнем 
моря, находился наш главный 
снежно-ледовый аэродром. На 
зимовке нас было 13 человек, 
в том числе три жителя Всево-
ложского района.
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Точка роста
Есть и более близкие приме-

ры: когда строили новую столицу 
Казахстана Астану, темпы роста 
экономики республики достигли 
37% в год! Фантастика? Нет. Все 
достаточно просто объясняет-
ся. Общеизвестно, что создание 
одного рабочего места в строи-
тельстве напрямую ведет к об-
разованию нескольких рабочих 
мест в других отраслях и сферах 
реального производства, даже не 
смежных с ним. 

Не зря говорят, что строитель-
ная отрасль – локомотив, без ко-
торого трудно представить раз-
витие любого государства. Ведь 
человек всегда старался улучшить 
свои жилищные условия, будь то 
пещера или шикарные апартамен-
ты. К сожалению, когда возникают 
экономические трудности, темпы 
роста строительства идут на спад. 
Последние события в российской 
экономике пока не повлияли на 
этот сектор. Что будет дальше – 
трудно сказать. В данный момент 
в отрасли нет стагнации. Чтобы 
избежать ее впоследствии, необ-
ходимо предпринять меры.

Несомненно, будни зодчих 
очень тяжелы. Но творения на-
стоящих мастеров живут веками. 
Хорошеют города. Широкие про-
спекты, театры, магазины манят 
своей красотой. И еще, именно 
благодаря строителям многие се-
мьи наконец-то обретают долго-
жданную крышу над головой и по-
знают радость новоселья...

Нелегкие будни
 зодчих

Одной из крупнейших компа-
ний, зарегистрированных во Все-
воложском районе, является ГК 
«ЦДС». На ее счету большой спи-
сок строящихся объектов недви-
жимости, а также готовых квартир 
в новостройках Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Веду-
щий в отрасли холдинг занимает-
ся строительством многоэтажных 
домов и продажей квартир в воз-
водимых новостройках, коммер-
ческой недвижимости и паркин-
гов. Возводятся жилые комплексы 
на удобных для проживания тер-
риториях, с живописными видами 
и развитой инфраструктурой. 

Всего во Всеволожском рай-
оне «ЦДС» строит 6 объектов ка-
питальной застройки. Корреспон-
денты «Всеволожских вестей» 
побывали в Кудрово, где воз-
водится новый жилой комплекс 
«Весна». Территориально много-
этажки относятся к Всеволожско-
му району, но практически они 
неотделимы от Санкт-Петербурга. 
Получается, что люди будут жить 
как бы в городе, но в то же время 
в области. Несмотря на некоторую 
географическую и бытовую двоя-
кость, эти места довольно при-
влекательны. Поэтому ведущие 
строительные компании возво-
дят здесь многоквартирные дома. 
Они наверняка знают, что жажду-
щих справить в этих квартирах но-
воселье – предостаточно.

Стройка похожа на мура-

вейник. Рабочие быстро везут 
тележки, наполненные какой-то 
сероватой строительной жижей, 
передают друг другу железную 
арматуру, заливают бетон, тру-
дятся на 14-м этаже. Никто никого 
не подгоняет. Все происходит как 
бы само собой. Диву даешься. И 
почему-то сразу сопоставляешь 
все это действо с другими объ-
ектами, где прорабы постоянно 
подгоняют.

Несколько метров вверх по 
лестницам сквозь цементную 
пыль и железную арматуру, и 
корреспонденты «Всеволожских 
вестей» оказываются в большой 
квартире. Из интерьера – лишь 
голые стены. Находиться здесь, 
на высоте, где вовсю кипит работа 
и тебя могут нечаянно задеть ку-
ском длинной железяки, довольно 
опасно. Однако нам бояться не-
чего. Ведь нас подстраховывает 
начальник СУ одного из комплек-
сов «Весна», который строится в 
Кудрово, – Родион Какичев (на 
снимке). Наш собеседник счи-

тает, что самая древнейшая про-
фессия на земле – строитель.

«Еще первобытный человек об-
устраивал свою пещеру, приме-
няя навыки зодчества. Недаром 
говорят, что жизнь на земле соз-
дал Бог, а все остальное – строи-
тели», – аргументирует свою точку 
зрения профессионал.

Зигзаг судьбы
– Жилой комплекс «Весна» 

включает в себя два совершенно 
различных корпуса, возводимых 
по кирпично-монолитной техно-
логии, а также необходимые эле-
менты инфраструктуры, – расска-
зывает наш гид, который родился 
и вырос в Нальчике, где и начал 
свой трудовой путь. Иногда гово-
рят: «Жизнь – это “вдруг”». То есть 
люди не знают, что с ними будет 
через час, год, 10 лет. Возможно, 
они правы. Нам действительно 
многое не дано предугадать.

Окончив школу, Родион Ива-
нович готовился стать радио-
техником и даже не подозревал, 
что после службы в армии карди-
нально поменяет свое решение. 
На первый взгляд, такой поворот 
в судьбе Какичева действительно 
произошел «вдруг». Но на самом 
деле он шел к профессии строи-
теля долгие годы. В итоге оставив 
Таганрогский радиотехнический 
университет, наш собеседник по-

ступил на инженерно-технический 
факультет Нальчикского государ-
ственного университета. Вот та-
кие бывают в наших судьбах по-
вороты.

А дальше, по словам собе-
седника, его профессиональная 
жизнь превратилась в сказку. Он 
не просто горел на работе, он не 
мог дождаться дня, когда нужно 
было осваивать новый объект. А 
их в биографии было несколько 
десятков. Да еще каких!

– Считаю, что все мои стройки 
были уникальными. Каждая по-
своему. Много нового для себя 
открываешь в техническом и даже 
экологическом плане. Неправиль-
но говорить, что строительные 
специальности имеют узкую на-
правленность. На стройках рас-
ширяется кругозор, – уверен на-
чальник СУ.

– Взгляните, на вверенном мне 
участке возводятся два кирпично-
монолитных дома. Рынок сегод-
ня предлагает несколько типов 
многоквартирных домов. Но наша 
компания строит только кирпич-
но-монолитные. Они намного 
лучше, чем панельные. Здесь, 
на общей жилой площади свы-
ше 53 тысяч квадратных метров, 
будет сдано 1 387 квартир как с 
классической, так и с европла-
нировкой. Предусмотрены также 
встроенные помещения для 
размещения коммерческих 
предприятий сферы услуг, 
торговли и быта, парковки. 
Проектирование и строи-
тельство осуществляются 
в соответствии с брендом 
технического оснащения 
«БК-Стандарт. Базовый ком-
форт». «БК-Стандарт» пред-
полагает рациональные 
планировки и компактную 
площадь, достаточную для 
комфортной жизни, а также 
весь необходимый комплекс 
инженерного оснащения бу-
дущей квартиры, – говорит 
Родион Иванович.

– Работа сложная – от-
ветственность большая, – 
отмечает наш собеседник, 
одетый в синюю куртку и с 
каской на голове. – Здесь 
трудятся более 500 человек. 
Под моим руководством – 
200 рабочих. Бездельников 
на нашей стройке нет. Рабо-
чая сила – в основном мест-
ная.

– Что самое главное в 
строительстве? 

– Профессионализм. Сейчас 
в строительстве работает много 
неучей. И это плохо. В погоне за 
сиюминутной прибылью в отрас-
ли появились недостаточно ком-
петентные люди. Кроме того, ска-
зывается кадровый голод. Когда в 
1992 году строительство пережи-
вало нелегкие времена, предста-
вители поколения Next перестали 
поступать на строительные фа-
культеты вузов и техникумов. Вот 
и приходится сегодня строить за 
счет старых кадров. Но за послед-
ние три-четыре года молодежь 
стала интересоваться перспекти-
вами этой профессии. 

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

– Стандарты, СНиПы и ГОСТы 
были во все времена. Сейчас по-
стоянно ужесточают контроль за 
качеством строительства.

– На стройках сегодня тру-
дятся мигранты. Кто лучше 
строит: строители из Закавка-
зья или Средней Азии? 

– Трудно найти профессио-
нальных строителей, прорабов, 
монтажников среди приезжих. 
Не секрет, что они набираются 
опыта рядом с мастерами, много 
лет работающими в нашей отрас-
ли. Главное, трудолюбие и ответ-
ственность за результат. Привле-
каем еще и строителей из стран 

ЕврАзЭС. Благодаря единому 
таможенному пространству сей-
час выгодно привлекать рабочую 
силу из Беларуси, Армении, Ка-
захстана и Кыргызстана. Проблем 
с задержками заработной платы 
не бывает.

Все для комфорта
Покупка квартиры – это се-

рьёзный шаг. Люди смотрят на 
обеспечение социальной инфра-
структурой, транспортную до-
ступность, благоустройство и 
другие дополнительные опции. 
Предложение этих опций и явля-
ется конкурентным преимуще-
ством.

Как отмечают в компании 
«ЦДС», возводя такое большое 
количество жилья в районе, необ-
ходимо задуматься о том, чтобы 
люди могли жить в комфортной 
среде. Важно обеспечить их со-
циальной инфраструктурой, ра-
бочими местами. 

Одним из приоритетных на-
правлений развития «ЦДС» на 
рынке Санкт-Петербурга явля-
ется комплексное освоение тер-
риторий. Большинство строя-
щихся домов предусматривают 
собственную социальную и тор-
говую инфраструктуру, службу 
безопасности, организацию сети 
пешеходных тротуаров, внутри-

квартальных проездов и 
работ по озеленению. На 
территории будут орга-
низованы площадки для 
отдыха детей и взрослых 
общей площадью около 
1 500 кв. м, оборудо-
ванные современными 
игровыми и спортивными 
комплексами. Вся при-
легающая территория 
комплекса будет облаго-
рожена зелеными насаж-
дениями: цветочными 
клумбами, многолетними 
деревьями и кустарника-
ми. Помимо этого, место 
застройки граничит с уже 
существующей зеленой 
зоной, где будущие жи-
тели смогут наслаждать-
ся близостью к природе. 
Для удобства маломо-
бильных групп населения 
в домах будут организо-
ваны съезды и установ-
лены пандусы.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото 

Антона ЛЯПИНА

«Весна» на кудровских улицах
Как ни парадоксально может показаться на пер-

вый взгляд, но развитие строительной отрасли – это 
проверенный в мировой практике способ поднять на 
ноги всю экономику страны, снять бытовую и любую 
иную напряженность. Об этом свидетельствует опыт 
Бразилии конца шестидесятых годов, Западной Гер-
мании начала пятидесятых. 
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Для начала ответим на не-
праздный вопрос: а по-
чему Гофман – русский 

и посвящённый ему фестиваль-
конкурс прошёл не где-нибудь, а 
именно в Калининграде? Ответ 
прост. Где же ему ещё с боль-
шим правом проходить, как не в 
этом российском городе на са-
мом западе страны? Ведь здесь 
писатель родился, окончил шко-
лу, затем университет, начал 
творить, и с позапрошлого века 
гофмановские новеллы органич-
но растворены в русской музыке, 

драматургии и литературе. Гоф-
ман ныне присутствует в русском 
культурном сознании не меньше, 
а может быть, и больше, чем в не-
мецком. Да и сама гофмановская 
литературная традиция нашла в 
русской литературе великих по-
следователей. И потому, получив 
приглашение от Министерства 
культуры Калининградской обла-
сти, я с удовольствием согласил-
ся принять участие в «гофманов-
ском» фестивале в качестве члена 
жюри. Да и места эти для меня 
памятные. 

Мне уже не раз доводилось 
бывать в этом чудном янтарном 
краю. В начале нового, XXI века я 
был частым гостем проходяще-
го на песчаной косе в г. Балтий-
ске фестиваля авторской песни 
«Ухана». Сама эта коса славилась 
тем, что песок-то на ней был не 
простой, а «поющий». На каждый 
человечий шаг он отзывается не-
повторимым поющим звуком. И 
вспомнилось: в один из приез-
дов, совпавший с празднованием 
Дня Военно-Морского Флота, мы, 
участники фестиваля, рассев-
шись на парапете, наблюдали ве-
личественный парад наших кора-
блей, выстроившихся для встречи 
Верховного главнокомандующего 
В. Путина.

Расстояние от нас, зевак, до 
кораблей было небольшое, на-
верное, метров 200. Президент-
ский катер обошёл строй кора-
блей и причалил к флагманскому 
кораблю. В. Путин поднялся на 
борт. Грянуло приветствие. В небе 
завертелась карусель военных 
самолётов, исполнявших умопом-
рачительные фигуры высшего пи-
лотажа; они то взмывали свечкой 
к солнцу, то отвесно пикировали 
на флагманский корабль. Рёв от 
работающих в форсированном 
режиме двигателей стоял жуткий. 

Все затыкали уши и пригибались 
к земле. Потом, видно, поступила 
команда, и самолёты стали «куро-
лесить» в некотором отдалении. 

Мимо флагмана пошли воен-
ные корабли, на которых в парад-
ной форме стояли их экипажи. 
Ну а мы, барды, не придумали 
ничего лучше, как начать громко 
скандировать, обращаясь к Пре-
зиденту России на тему дать нам 
денег, хоть немного каждый день! 
(Если кто-то помнит, в самом на-
чале 2000-х люди в нашей стране 
особенно не жировали). Не знаю, 
наши ли речовки возымели дей-
ствие или просто пришёл черёд 
прохождения мимо флагмана 
большого десантного корабля, но 
поднятое им «мини-цунами» смы-
ло нас с парапета и отнесло ме-
тров на 10 вглубь острова. Денег 
не прибавилось, жертв и разру-
шений не было, но веселья было 
– через край!

И вот я снова стою на этой 
косе в Балтийске – глав-
ной базе нашего Балтий-

ского флота – и гляжу на те же 
самые, изрядно руинированные, 
но ещё сохранившиеся бывшие 
казармы Люфтваффе, откуда во 
время Великой Отечественной 
войны поднимались в небо фа-
шистские самолёты и шли бом-

бить Ленинград. Здесь дышит 
сама история.

Сам проект фестиваля был 
задуман и осуществлён Кали-
нинградской региональной об-
щественной организацией писа-
телей Калининградской области 
(в составе Союза российских 
писателей), общественной ор-
ганизацией по содействию раз-
витию культурного наследия г. 
Черняховска Калининградской 
области «Черняховское земляче-
ство» при участии Министерства 
культуры и Министерства туриз-

ма правительства Калининград-
ской области, Союза россий-
ских писателей, администрации 
муниципального образования 
«Черняховский городской округ», 
администрации муниципально-
го образования «Светлогорский 
городской округ», писателей – 
членов Союза писателей России, 
при информационной поддержке 
литературного журнала «Нева» 
(Санкт-Петербург), а также жур-
налов «Балтика» и «Берега» (Ка-
лининград).

В конкурсе приняли участие 
авторы из тринадцати стран 
мира: России, Казахстана, Бе-
ларуси, Украины, Узбекистана, 
США, Армении, Австралии, ОАЭ, 
Германии, Молдовы, Великобри-
тании и Израиля. Участники пред-
ставили на суд жюри 344 работы 
в четырёх номинациях: проза, 
поэзия, публицистика и творче-
ство молодых авторов в возрас-
те от 15 до 20 лет. Для участия в 
очных этапах «Русского Гофмана» 
в Калининград приехал 21 фи-
налист. Мастера слова получили 
возможность принять участие в 
интересной и насыщенной четы-
рёхдневной программе, которая 
включала встречи с читателями в 
г. Балтийске и г. Советске, экскур-
сии по Калининграду и области, 

мастер-классы, круглые столы, 
поэтические чтения и очный тур 
участников конкурса в номинации 
«Звучащая поэзия» в Светлогор-
ске. Близ него в п. Янтарный 71 
год назад в ночь на 1 февраля 
нацисты расстреляли тысячи ев-
рейских узников лагерей и гетто 
Восточной Пруссии. 

В колонне, которую вели на 
смерть, в основном были женщи-
ны и дети. В то время Советская 
армия буквально наступала на 
пятки отступающим фашистам, 
и они, заметая следы своих пре-
ступлений против человечества, 
старались ликвидировать всех уз-
ников концентрационных лагерей 
и стереть с лица земли и сами ла-
геря… Будем помнить!

А рядом с памятником жерт-
вам, почти на самом берегу моря, 
возле пешеходной дорожки, рас-
положилось семейство лебедей, 
да так близко, что можно было 
протянуть руку и потрогать «гла-
ву семьи» – роскошного лебедя, 
охраняющего своё потомство, и 
его верную красавицу-подругу. 
Вот так всегда на земле: жизнь и 
смерть всегда ходят рука об руку.

Сейчас Калининградская об-
ласть находится как бы «в коль-
це», окружённая войсками НАТО. 
Мне довелось наблюдать, как на-
товский самолёт-разведчик при-
ближался к нашей территории, а 
ему наперехват шли наши истре-
бители. И вот разведчик стал раз-
ворачиваться и уходить в сторону 
Польши, а наши истребители тоже 
стали разворачиваться и возвра-
щаться. В то же самое время на 
море шли учения Балтийского 
флота с боевыми стрельбами. 
Зрелище непередаваемое! Пу-
ски ракет! Выстрелы корабельных 
орудий! Потом я узнал, что и про-
тивная сторона проводила такие 
же учения близ наших морских 
границ. Дай-то бог, чтобы учения 
так и остались учениями!

А на следующий день была 
поездка в г. Советск – на 
границе с Литвой. Это 

второй по величине город Кали-
нинградской области, где проис-
ходили встречи с литературной 
общественностью. Самое яркое 
впечатление в Советске на меня 
произвел мост королевы Луизы 
через реку Неман; она разделя-
ет Калининградскую область и 
Литву. Граница! Мост королевы 
Луизы был взорван в 1944 году и 
восстановлен в 1947-м. К самому 
мосту подойти не удалось, пото-
му что литовские пограничники 
достаточно нервно реагируют на 
приближающихся с российской 
стороны людей. Бывали даже слу-
чаи задержания представителей 
творческих групп, опрометчиво 
решивших просто посмотреть на 
этот объект культуры. Но всё рав-
но – это очень красивое место…

Уникальным стало и само от-
крытие премии «Русский Гофман». 
В Калининградском областном 
историко-художественном музее, 

который считается многолетним 
хранителем гофмановских тради-
ций, прошла презентация будуще-
го полнометражного кукольного 
фильма «Гофманиада. Искушения 
юного Ансельма» (он готовится на 
студии «Союзмультфильм»). Две 
части этого фильма лично пред-
ставил автор сценария и режис-
сер Станислав Соколов.

– Это самый масштабный про-
ект студии «Союзмультфильм» 
со времен распада СССР, в ста-
дии производства он находится 
с 2001 года, – рассказывает Со-
колов. – Были времена, когда нам 
не верили, что Гофмана можно 
представить в полнометражном 
формате, тем не менее в итоге мы 
рассчитываем, что фильм будет 
смонтирован длительностью в 90 
минут. К осени мы закончим этот 
трудоемкий процесс в расчете на 
большой экран. Потому что счита-
ем, что гофманианство, а по сути 
абсурд и мистика, сейчас акту-
альны как никогда. Тем более что 
главным художником картины вы-
ступил Михаил Шемякин, который 
работал над основными персона-
жами и отдельными эпизодами. 
В фильме «участвуют» более 100 
кукол, и озвучивают их прекрас-
ные актеры: Владимир Кошевой, 
Алексей Петренко, Павел Любим-
цев, Вячеслав Полунин.

Сценарий фильма включает 
в себя сюжеты сказок Гофмана 
«Крошка Цахес», «Золотой гор-
шок» и «Песочный человек», но 
главное – дневники Эрнста Тео-
дора Амадея, благодаря которым 
писатель мастерски превраща-
ется на экране в своих героев. 
Именно эти превращения делают 
фильм уникальным произведе-
нием кинематографического ис-
кусства, которое калининградцам 
посчастливилось увидеть задолго 
до официальной премьеры.

Закрытие фестиваля «Русский 
Гофман-2016» и награждение по-
бедителей проходили в Черняхов-
ске, в замке Инстербург. Место 
для финальной части конкурса 
было выбрано не случайно. Здесь, 
в замке Инстербург, находился 
королевский суд, в котором адво-
катом служил отец великого пи-
сателя Кристоф Людвиг Гофман. 
В этом городе жил старший брат 
Гофмана – Иоганн Людвиг. На по-
хороны отца приезжал в Инстер-
бург и сам Э.Т.А. Гофман.

Представительным жюри были 
определены 22 победителя, полу-
чившие почетные звания лауре-
атов, дипломы II и III степени. По 
результатам конкурса планирует-
ся издание сборника-альманаха 
лучших произведений «Русский 
Гофман-2016». В продолжение 
проекта 24 января 2017 года, в 
день рождения Гофмана, состо-
ится церемония вручения премии 
«Русский Гофман» за лучшую кни-
гу года на русском языке в духе 
Гофмана и будет объявлен следу-
ющий «гофмановский» конкурс.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

О русском Гофмане 
и Янтарном береге

В Калининградской области завершился масштабный литературный форум – 
I Международный фестиваль-конкурс «Русский Гофман», посвящённый 
240-летию со дня рождения знаменитого немецкого писателя и композитора 
Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которого знают в нашей стране, в первую оче-
редь, как автора известной сказки «Щелкунчик и Мышиный король», а во вторую 
очередь, благодаря гениальной музыке П.И. Чайковского к балету «Щелкунчик». 

ЭТО РОДИНА МОЯ
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Беломор расширяет 
кругозор…

83 года назад, 2 августа 1933 года, 
было завершено строительство Бело-
морско-Балтийского канала.

В 1931 году по инициативе Иосифа Ста-
лина началось строительство Беломорско-
Балтийского канала, соединившего Белое 
море и Онежское озеро. На этом гранди-
озном строительстве работали около 280 
тысяч заключенных. Основными орудиями 
труда были тачка, кувалда, топор, наиболее 
современным механизмом – деревянный 
журавль для перемещения камней-валунов. 

Стройка была засекречена, прокладкой 
канала руководило начальство НКВД СССР. 
Путем жесточайшей эксплуатации заклю-
ченных руководству стройки удалось до-
стичь рекордных темпов прокладки канала. 
В то время как Панамский канал (длина 80 
км) строился 28 лет, Суэцкий канал (длина 
160 км) – 10 лет, а Беломорканал длиной 
227 километров был пробит в скальных по-
родах за год и девять месяцев. 

2 августа 1933 года строительство ка-
нала было завершено, а его официальное 
открытие состоялось через 3 дня – 5 ав-
густа. До 1961 года он назывался – Бело-
морско-Балтийский канал имени Сталина. 
В годы Великой Отечественной войны ка-
нал, как стратегически важный объект, был 
значительно поврежден, также пострадали 
инфраструктура канала и населенные пун-
кты на его протяжении. Все поврежденные 
объекты были восстановлены сразу после 
окончания войны, и вновь канал заработал 
в июле 1946 года. 

В 1970-х годах канал стал частью Еди-
ной глубоководной системы европейской 
части РСФСР. Сегодня значение данного 
водного пути нисколько не уменьшилось. 
Судоходство по каналу осуществляется не 
только для перевозки грузов, Беломорско-
Балтийский канал является перспективным 
маршрутом туристических судов. 

Мата Хари, агент Н-21
7 августа исполнится 140 лет со дня 

рождения легендарной шпионки вре-
мен Первой мировой войны Маты Хари.

Ее настоящее имя – Маргарета Гертру-
да Зелле, а родилась будущая «королева 
шпионажа» в Нидерландах, в городе Леу-
вардене в 1876 году. Она прошла обучение 
в Лейдене, получила профессию воспита-
тельницы детского сада. В течение мно-
гих месяцев девушка интенсивно изучала 
индонезийские традиции, в частности че-
рез свою работу в местной танцевальной 
труппе. Позже, в Париже, она сначала вы-
ступала как цирковая наездница под име-
нем «леди Греша Мак-Леод». А с 1905 года 
началась ее громкая слава как танцовщицы 
«восточного стиля». Чтобы создать себе бо-
лее интригующий образ, молодая артист-
ка «оригинального жанра» взяла броский 
псевдоним Мата Хари.

Когда в том же 1905 году она предложи-
ла парижской публике восточные танцы с 
раздеванием, сродни современному стрип-
тизу, ее имя тут же стало широко известно 
всей французской столице.

Знаменитая исполнительница экзоти-
ческих танцев, Мата Хари считалась самой 
высокооплачиваемой куртизанкой в Евро-
пе, но мировую известность ей принес дру-
гой талант.

Считается, что эта танцовщица, не отя-
гощенная высокими моральными принци-
пами, не только очаровывала влиятельных 
мужчин, но и между делом выведывала у 
них государственные тайны. В 1916 году 
у французской контрразведки появились 
первые указания на ее причастность к ра-
боте на Германию. Когда Мата Хари узнала 
об этом, она сама явилась во французские 
спецслужбы и предложила свои услуги им.

В 1917 году она отправляется с незначи-
тельной миссией в Мадрид. В результате 
подозрения французов в шпионаже оконча-
тельно подтвердились: ими был перехвачен 
радиообмен немецкого агента в Мадриде с 
центром, где тот указал, что перевербован-
ный французами агент H-21 прибыл в Ис-
панию и получил от немецкой резидентуры 
указание вернуться в Париж. Возможно, что 
радиоперехват был специально рассекре-
чен немецкой стороной, чтобы избавиться 
от двойного агента, выдав его противнику. 

Маргарета Зелле, известная всем как Мата 
Хари, была признана виновной и расстре-
ляна на французском военном полигоне в 
Венсенне 15 октября 1917 года.

Легенда и людская молва сделали Мату 
Хари «королевой шпионажа», которая за-
просто общалась с высшими военными 
чинами Франции и Германии, но подлинная 
роль этой авантюристического склада жен-
щины на самом деле до конца не выяснена 
и, видимо, более скромна, нежели принято 
полагать.

А вас, Штирлиц, 
я попрошу остаться…

43 года назад, 11 августа 1973 года, 
по Центральному телевидению СССР 
началась демонстрация многосерийно-
го художественного фильма «Семнад-
цать мгновений весны» по одноимен-
ному роману Юлиана Семенова, сразу 
ставшего кинематографической сенса-
цией.

 Фильм задумывался как апология со-
ветских разведчиков, как демонстрация 
ситуаций, в которых война выигрывается 
не подрывом мостов, а с помощью тонких 
интеллектуальных игр. К тому же создавал-
ся он под личным кураторством Юрия Ан-
дропова. 

Хотя, конечно, это был не первый фильм 
такого типа и сюжет его был совсем не ори-
гинален. Кроме всем известных фильмов о 
разведчиках во время войны, в конце 60-х 
– начале 70-х годов появилось несколько 
картин, обычно многосерийных, с нетри-
виальным содержанием: немцы отнюдь 
не изображались дураками, трюков и по-
гонь было мало, основной упор делался 
на сложные интеллектуальные игры между 
«нашей» и «их» разведками.

Этот уникальный телепроект состоялся 
лишь благодаря таланту и настойчивости 
режиссера Татьяны Лиозновой. Не только 
на главные, но даже на эпизодические роли 
в этом фильме были приглашены круп-
нейшие актеры. В главной роли – Исаева-
Штирлица – выступил Вячеслав Тихонов. 
Образ его основного противника – шефа 
нацистской политической полиции (геста-
по) Мюллера прославил уже немолодого 
артиста Леонида Броневого. В ролях анти-
фашистов, помогавших Штирлицу в его 
борьбе, выступили Ростислав Плятт (пастор 
Шлаг) и Евгений Евстигнеев (профессор 
Плейшнер). В числе актеров, сыгравших 
руководителей фашистской Германии, ее 
разведки и армии, были Юрий Визбор (Бор-
ман), Олег Табаков (Шелленберг), а также 
Николай Гриценко (генерал в поезде).

Единственная крупная женская роль в 
этом фильме досталась актрисе Екатерине 
Градовой (советская разведчица-радистка 

Катя Козлова, она же Кэтрин Кин). Однако 
зрителям запомнились и эпизодические 
женские образы: великолепная фрау За-
урих (Эмилия Мильтон), Габи (Светлана 
Светличная), а также пьяная проститутка из 
бара (Инна Ульянова). Воистину народными 
стали песни Микаэла Таривердиева, испол-
ненные Иосифом Кобзоном.

«Мгновения» – это не просто телефильм. 
Это вымысел, ставший для многих правдой, 
когда далекие от нас люди и события ста-
новятся близкими и понятными. Неспешно 
текущий сюжет все время держит в напря-
жении, те, кого принято считать врагами, 
открываются с неожиданных сторон. А нам, 
зрителям, позволено увидеть, как решается 
судьба мира. Герои «Мгновений» стали для 
нас близкими друзьями, а фразы из фильма 
прочно вошли в повседневный обиход. Это, 
несомненно, один из лучших, если не луч-
ший, фильм «шпионского» жанра.

Луна. Фотография 
девять на двенадцать

50 лет назад, 18 августа 1966 года, 
первый американский искусственный 
спутник Луны «Лунар орбитер-1» осуще-
ствил фотосъемку лунной поверхности.

В 1960-х годах НАСА приступило к про-
грамме разработки крупного космического 
аппарата «Аполлон», способного доста-
вить человека на Луну, а также выполнить 
детальные исследования лунной поверх-
ности. В июле 1964 года был запущен ап-
парат «Рейнджер-7», передавший более 4 
300 высококачественных телевизионных 
изображений Луны. «Рейнджер-8», запу-
щенный в начале 1965 года, передал свыше 
7 000 изображений лунной поверхности. 
21 марта 1965 года к Луне была запущена 
АМС «Рейнджер-9», передавшая на Зем-
лю 5 814 кадров. Последним этапом под-
готовки к полетам космического корабля 
«Аполлон» была детальная съемка с орбиты 
местности в районе лунного экватора. Для 
этой цели были подготовлены пять искус-
ственных спутников Луны «Лунар орбитер», 
каждый из которых был оснащен фотогра-
фической системой. 

18 августа 1966 года первый американ-
ский искусственный спутник Луны «Лунар 
орбитер-1» осуществил фотосъемку лун-
ной поверхности и передал на Землю 229 
кадров высокого и среднего разрешения. 
Остальными аппаратами были получены 
дополнительные снимки участков возмож-
ной посадки и областей видимой стороны 
Луны, а также областей невидимой стороны 
(полярных районов). 

После выполнения основной задачи ап-
параты использовались для изучения мете-
орной и радиационной обстановки у Луны, 
гравитационных полей Луны и других ис-

следований. Запуски осуществлялись раке-
той-носителем «Атлас-Аджена-Д» в период 
с 10 августа 1966 по 1 августа 1967 года.

Не повернулись 
реки вспять!

30 лет назад, 14 августа 1986 года, 
на специальном заседании Политбюро 
ЦК КПСС было решено прекратить рабо-
ты по проекту переброски части стока 
сибирских рек в Казахстан и Среднюю 
Азию (поворот сибирских рек). 

Идея переброски вод северных рек в за-
сушливые регионы юга России с помощью 
строительства сети каналов впервые стала 
обсуждаться на рубеже XIX и XX веков. Од-
нако, поскольку Императорская Академия 
наук заявила о своем негативном отноше-
нии к таким намерениям, серьезного их 
обсуждения не проводилось. Вместе с тем 
такой проект был реанимирован уже при 
советской власти. Планировалось, что ка-
нал длиной 2,5 тысячи километров соеди-
нит Обь с засушливыми районами средне-
азиатских республик. Из-за особенностей 
сибирского рельефа вода должна была 
подниматься наверх с помощью нескольких 
насосных станций. 

Однако к этим планам возникло много 
претензий у экологов. Из-за оттока водных 
масс на юг граница зоны холода в Сибири 
сместилась бы на 50 километров в том же 
направлении, поскольку тамошние реки не-
сут на север не только свои воды, но и теп-
ло. Кроме того, канал мог преградить и тра-
диционные пути миграции диких животных, 
что также было бы чревато экологическими 
неприятностям. По дороге к Средней Азии 
должно было также происходить сильное 
испарение речных вод и, доходя до конеч-
ного пункта переброски, они могли ока-
заться сильно засоленными. 

Было также много и других возражений, 
в частности, у влиятельных представителей 
общественности, особенно писателей, во 
главе с главным редактором журнала «Но-
вый мир» Сергеем Залыгиным.

Пржевальский
 и бродячее озеро

140 лет назад, 24 августа 1876 года, 
русский путешественник Николай 
Пржевальский вышел из Кульджи (ныне 
в Синьцзян-Уйгурском автономном рай-
оне КНР) на юго-восток в свою вторую 
центральноазиатскую экспедицию с 
отрядом из девяти человек на четырех 
верховых лошадях и с двадцатью че-
тырьмя вьючными верблюдами.

В ходе экспедиции было впервые из-
учено, промерено и нанесено на карту за-
гадочное озеро-болото Лоб-Нор, о котором 
ранее сообщали только некоторые древне-
китайские источники. Оказалось, что озе-
ро – «бродячее»: из-за «блуждания» русел 
впадающих в него рек оно многократно из-
меняло свое местоположение. Весну 1877 
года Пржевальский провел на Лоб-Норе, 
наблюдая за перелетом птиц и занима-
ясь орнитологическими исследованиями, 
а потом через Курлу и Юлдус вернулся в 
Кульджу. Болезнь заставила его пробыть в 
России дольше, чем планировалось, за это 
время он написал и опубликовал труд «От 
Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор». 

Академия наук и ученые всего света 
приветствовали открытия Пржевальского. 
Открытый им хребет Загадочный назван 
хребтом Пржевальского. Крупнейшей его 
заслугой является географическое и есте-
ственно-историческое исследование гор-
ной системы Кунь-Луня, хребтов Северного 
Тибета, бассейнов Лоб-Нора и Куку-Нора и 
истоков Жёлтой реки. 

Во время своих путешествий Пржеваль-
ский также увидел немало новых животных: 
дикого верблюда, лошадь, впоследствии 
названную его именем, тибетского мед-
ведя и других ранее неизвестных млеко-
питающих, а также собрал огромные зоо-
логические и ботанические коллекции. За 
заслуги Академия наук наградила Николая 
Пржевальского медалью с надписью: «Пер-
вому исследователю природы Центральной 
Азии».

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых 

источников

Неизвестные 
даты августа

ДНИ КАЛЕНДАРЯ

Один из шлюзов  Беломорско-Балтийского канала
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ОВЕН (21.03–
20.04).  Иници-
атива и импуль-
сивность Овнов в 
настоящее время 

скованы директивами началь-
ства. Сейчас нет смысла про-
являть самостоятельность, про-
сто выслушайте руководство, но 
при этом помните, что скоро оно 
изменит свою позицию.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
велика вероят-
ность того, что 
произойду т со-
бытия, на которые 

они совершенно не смогут по-
влиять. Но встретить их следует 
с хорошим настроением, так как 
очень часто о важных событиях 
вспоминают лишь по реакции 
окружающих.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Близнецам не сле-
дует опасаться ни 
своего начальства, 

ни переговоров с партнерами и 
коллегами. Во всех ситуациях 
вам предстоит играть главную 
роль, и вы с ней хорошо спра-
витесь. Кстати, силы останутся 
и для решения домашних про-
блем.

РАК (22.06 –
2 2 .07 ).  Р а к а м 
лучше на этой не-
деле не проявлять 
ак тивность, они 
слишком слабы, 

если, конечно, они не хотят 
сталкиваться с сильными про-
тивниками и общаться с очень 
слабыми партнерами. Все кон-
такты следует перенести, от 
этого значительно улучшится 
взаимопонимание.  

ЛЕВ (23.07–
22.08).  Миро-
воззрение Львов 
будет проходить 
проверку на проч-
ность. К концу не-

дели у Львов появится человек, 
с которым им удастся погово-
рить по душам на какие-то важ-
ные темы. Также всю неделю 
можно наслаждаться самодо-
статочностью.

ДЕВА (23.08–
22.09). Ак тив-
ность Дев нарас-
тает, и очень скоро 
у них произойдут 
встречи или со-
стоятся контакты 

с теми, кто станет для Дев ру-
ководителем или партнерами. 

Такие контакты состоятся дваж-
ды, и в первом случае преиму-
щество будет на вашей стороне.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весам сле-
дует набраться тер-
пения и философски 
относиться к про-
исходящему вокруг 

них. Следует помнить, что любые 
действия, продиктованные ва-
шей слабостью, будут иметь да-
леко идущие последствия.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
Скорпионы будут 
уверены, что идут 
на столкновение с 
преградой, и очень 

удивятся, когда она станет от 
них удаляться.  Чтобы ее пре-
одолеть, им придется ее дого-
нять. На партнеров в ближайшее 
время лучше не рассчитывать.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
Стрельцы столкнут-
ся с чрезмерной 
активностью своих 

коллег, к встрече и обсуждению 
вопросов нужно как следует под-
готовиться. Встречи таких будет, 
видимо, две: одна через неделю, 
вторая через три недели. 

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
Дальние поездки с 
целью отдыха – это 
лучшее, что можно 
посоветовать Козе-

рогам, так как происходящее на 
работе на данный момент вряд 
ли вселяет оптимизм. Но уже 
через три недели многое изме-
нится, а пока можно спокойно 
отдыхать.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Для 
Водолеев очень бла-
гоприятна внешняя 
активность, нужные 

люди и контакты сами притянут-
ся. На материальное вознаграж-
дение пока не следует рассчи-
тывать, но в профессиональном 
плане можно закрепиться на 
очень важных позициях.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам сле-
дует внимательно 
отнестись к своему 
окружению, оно в 

состоянии помочь вам выбрать-
ся из кризиса. Кроме того, сле-
дует учесть, что вам понадобится 
много сил и энергии для обще-
ния с вашими родственниками.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. И уголов-
ный, и воспалительный, и творческий. 
11. Место на земном шаре, где "тени 
исчезают в полдень". 12. Человек, ко-
торого можно всегда найти в квартире. 
13. Предмет мебели, идеальный пы-
лесобиратель. 14. В корриде: конник, 
доводящий быка "до кондиции". 15. 
Когда-то - только писатель, хорошо 
владеющий словом, теперь - и парик-
махер. 17. То, что люди дают друг дру-
гу даром, потому что покупателя все 
равно не найти. 19. Недуг, сгибающий 
в три погибели. 20. Набор технических 
средств для достижения географи-
ческих целей. 21. Пост "вохровца", но 
не голодание на религиозной почве. 
24. "Пешеход" за три моря. 26. Пор-
трет небожителя. 29. Приход хорошей 
мысли "опосля" содеянной глупости. 
31. Составляющая теннисного сета. 
32. Загребущая "конечность" рыбы. 35. 
Трубка, на которую лучше любовать-
ся, не пытаясь прикурить. 37. Великий 
американский президент-инвалид. 38. 
"Обувной" синоним тупицы. 39. Знаме-
нитая пулемётчица. 41. Комплект мебе-
ли, покупаемой вами для тех, кто дол-
жен чувствовать себя у вас, как дома. 
43. Ею бьют по столу, перед тем как 

"ударить" по пиву. 45. Любое меропри-
ятие на языке молодого поколения. 48. 
"Паспортный" поворот лица. 51. У жен-
щин: стремление понравиться, но без 
"последствий". 52. Знаменитый, но не-
удачливый "сын лейтенанта Шмидта". 
53. Самая "пьяная" роль Л. Куравлева. 
54. "Свой", подавшийся к "чужим". 56. 
Подход к прилавку в строю. 57. Ста-
ринная золотая монета, которую часто 
путают со старинным огнестрельным 
оружием. 58. Популярное красное су-
хое вино. 59. Слово, противоположное 
другому. 60. Работает, как заведенный. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водит смыч-
ком по струнам. 2. Остров, где красная 
рыба идёт на удобрение. 3. Режиссер, 
показавший нам, "как жить нельзя", но 
до сих пор не продемонстрировавший, 
как можно. 5. Три взвода.  6. Упаковка 
для сосисок. 7. Съедобный символ 
Италии, который по правилам реко-
мендуется есть ложкой и вилкой одно-
временно. 8. Крупнейшее из водопла-
вающих в Мировом океане. 9. Упадок 
сердечной деятельности на языке ме-
диков. 10. Деталь, отличающая карету 
от телеги. 16. Биография святого. 18. 
Предприятие общепита в эпоху из-
возчиков и городовых. 21. Город, где 

родился Иисус Христос. 22. Без него 
не поменяешь колесо машины. 23. И 
экскаватор, и умение управлять им. 24. 
Озерное чудовище, которого никто не 
видел, но которое привлекает в Шот-
ландию туристов. 25. Нижний Новгород 
– Горький; Тверь – Калинин; Вятка – ?.. 
27. Стул – раскладушка. 28. "Массовик-
затейник" беспорядков. 30. Вид обще-
ственного транспорта. 33. В него по-
мещают тех, кто назвал себя груздем. 
34. Доля, норма чего-нибудь, опреде-
ляемая чиновниками для трудящихся 
людей. 36. Кавказская сладость из 
теста, меда и орехов. 40. Повествова-
ние рассказчика, утратившего уваже-
ние. 41. Украинская "русская" (танец). 
42. Антипод халявы, заставляющий 
каждого вносить свою лепту. 44. Пе-
вец, "отдавший" свой голос всем бре-
менским музыкантам в одноименном 
мультфильме. 45. Всякий христианский 
церковный обряд. 46. Синоним бабни-
ка, пришедший в русский язык из ан-
глийской литературы. 47. Судя по на-
званию, эта птица – первый вокалист 
во широком поле, где она водится. 49. 
Русский эмигрант, взявший с собой 
цистерну квасу. 50. Классный журнал 
с "доносами" на учеников (устар.). 55. И 
растение, и детское мероприятие, этим 
растением украшенное.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 57
По горизонтали: 3. Шапито. 8. 

Батрак. 9. Миксер. 11. Уступка. 13. Ко-
стюмер. 14. Сражение. 15. Аппарат. 19. 
Секатор. 20. Телекинез. 21. Новатор. 
22. Станок. 27. Репин. 31. Унижение. 
32. Поза. 33. Обман. 35. Салон. 36. Ча-
яние. 37. Паркет. 38. Охота. 40. Венок. 
41. Киот. 42. Страшило. 44. Окапи. 48. 
Чардаш. 52. Штанина. 53. Заморозка. 
54. Трельяж. 55. Отрыжка. 59. Частокол. 
60. Генетика. 61. Ярмарка. 62. Террор. 
63. Тризна. 64. Пагода. 

По вертикали: 1. Шантрапа. 2. 
Граммофон. 3. Шкура. 4. Потоп. 5. Та-
пир. 6. Экзамен. 7. Пепелище. 9. Мастер. 
10. Кодекс. 12. Миледи. 16. Прощение. 
17. Арахис. 18. Атом. 23. Темнота. 24. 
Нунчаки. 25. Кипяток. 26. Москвич. 27. 
Раствор. 28. Пылинка. 29. Нянька. 30. 
Логово. 34. Запасник. 39. Стансы. 43. 
Лаврентий. 45. Клапан. 46. Прострел. 
47. Штат. 49. Дилетант. 50. Шляпка. 51. 
Конкурс. 52. Школяр. 56. Румба. 57. 
Жерло. 58. Агата. 

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 Светланы БРУСИЛОВСКОЙГде же мои алые паруса?..

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 12 по 18 августа

 Главное астрологическое событие недели – 
смена направления движения Сатурна с ретро-
градного на директное в знаке Стрельца. Такое 
движение Сатурна сохранится до апреля 2017 
года, затем оно вновь станет ретроградным до 
августа 2017. 

Движение Сатурна сказывается прежде все-
го на представителях знаков Козерога и Водо-
лея, управителем которых он является, а также 
на Стрельце, где он находится и где происходит 
смена направлений его движения. Кроме того, 
влияние Сатурна сказывается на строительной 
индустрии и железнодорожном транспорте. 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.08.2016  № 32-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу от-

клонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0957004:166, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, посе-
лок Романовка, квартал «Антоновка», в отношении этаж-
ности.

Рассмотрев письменное обращение вх. № 08/12/пс-01от 
05 августа 2016 года и представленные документы, в соот-
ветствии с областным законом № 99-ОЗ «О внесении изме-
нения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской об-
ласти», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, руководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов от 23.05.2012 № 44:

1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:166, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, поселок Романовка, квартал «Антоновка», 
в отношении этажности – а именно разрешить увеличение 
этажности жилых и общественных зданий до 6 этажей вклю-
чительно при соблюдении нормативного уровня обеспечен-
ности жилищного фонда территорией кварталов и не пре-
вышении объемов жилищного строительства по отдельным 
участкам.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 12 
августа 2016 года по 09 сентября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию 
и проведение публичных слушаний, Комиссию по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, да-
лее – Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению пред-
мета публичных слушаний на 30 августа 2016 года, в 16.00, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о про-

ведении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет в срок до 12 августа 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 в срок до 12 августа 2016 
года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, каса-
ющихся предмета публичных слушаний, для включения их в 
протокол и заключение о результатах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования про-
токол собрания публичных слушаний и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в срок до 6 сентября 2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний под-
лежит опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети Интернет в срок до 09 сентября 2016 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

21.07.2016  № 63
г. Всеволожск
Об утверждении Положения «О порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона "Об охране окружающей среды" 
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 года, Федерального закона «Об экологической экс-
пертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 года, Федерального закона № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области советом депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (Приложение).

2. Решение совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области № 26 от 
10.06.2009 года «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области при 
строительстве объектов межмуниципального значения» считать утратив-
шим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра-
тившими силу решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.05.2012 № 44, от 29.08.2013 № 51.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по местному самоуправлению, гласности, территориальному плани-
рованию, использованию земель и экологии

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

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

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 20.12.2011 г. по делу № А56-38778/2011 в отношении МУП 
«Разметелево» (ОГРН 1104703003151, ИНН 4703117923, место нахожде-
ния: 188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево, д. 4, 
далее – Должник) открыто конкурсное производство, конкурсным управля-
ющим утвержден Чаин С.Н. (ИНН 111700789720, СНИЛС 117-014-015-94, 
почтовый адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, а/я 31), являющийся членом 
САУ «СРО «Дело» (107113, Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 1/2, строе-
ние 1, офис 401,402, ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, 
адрес для корреспонденции: 196084, г. Санкт-Петербург, а/я 240), сооб-
щает, что торги, проводимые с 12.07.2016 г. (объявление № 78030151825 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 112 от 25.06.2016 г.), состоялись.

Победителем торгов признано Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Коминвест» (ИНН/КПП – 7801592827/780101001; место нахож-
дения: 199004. г. Санкт-Петербург, Линия 1-я В.О., д. 32, лит. А, пом. 3Н), 
которым предложена цена 1 217 000 руб. 00 коп.

Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника. Конкурсный 
управляющий Должника, саморегулируемая организация, членом которой 
является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя 
торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе 
Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@
bk.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Новое Токсово, СНТ «Маяк» 
уч. № 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каллио Игорь Юрьевич, 
телефон 8-911-718-25-07, проживающий по адресу: Россия, г. Санкт-
Петербург, Малоохтинский проспект, д. 16, корп. 1, кв. № 272.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 12 сентября 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 
12 августа 2016 года по 12 сентября 2016 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

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

– Ленинградская область, Всеволожский район, Новое Токсово, СТ 
«Маяк», участок № 16;

– Ленинградская область, Всеволожский район, Токсовское городское 
поселение, п. Новое Токсово, СТ «Маяк», участок № 7;

– Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, 
СНТ «Маяк», участок № 18.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, 
д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Надежда», участок № 2, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Логинова Ольга Николаевна, теле-
фон 8-911-720-97-56, проживающая по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Пи-
скаревский проспект, д. 52, кв. № 397.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 12 сентября 2016 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются с 12 августа 
2016 года по 12 сентября 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Надежда», уча-
сток № 8.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Обуховой Ольгой Александровной, квалификацион-
ный аттестат № 76-12-280, почтовый адрес: Вологодская область, г. Череповец, ул. 
Раахе, д. 64, кв. 3, obuhovaolya@mail.ru, контактный телефон: 8-921-758-98-32 в от-
ношении земельных участков с кадастровыми №№: 47:07:1509004:7, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
"Спутник", уч. № 4; 47:07:1509004:9, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 6; 47:07:1509004:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 8; 47:07:1509004:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч.
№ 11; 47:07:1509004:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 16; 47:07:1509004:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 18; 47:07:1509003:11, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", 
уч. № 25; 47:07:1509003:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 26; 47:07:1509003:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 28; 47:07:1509003:18, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", 
уч. № 33; 47:07:1509003:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 35; 47:07:1509003:27, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 41а; 47:07:1509003:28, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", 
уч. № 41б; 47:07:1509002:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 46; 47:07:1509003:33, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 47; 47:07:1509001:40, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", 
уч. № 54; 47:07:1509002:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 56; 47:07:1509001:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 66; 47:07:1509001:8, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 
№ 68; 47:07:1509001:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 74; 47:07:1509001:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 77; 47:07:1509001:20, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", 
уч. № 80; 47:07:1509001:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 82; 47:07:1509001:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 87; 47:07:1509002:28, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 
№ 101; 47:07:1509002:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 102.

Заказчиками кадастровых работ являются: Фокина Вера Васильевна, по-
чтовый адрес: 198255, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 34, кв. 36, конт. 
тел. 8-921-773-01-65; Рябченко Надежда Геннадьевна, почтовый адрес: 197265, 
г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 15, кв. 175, конт. тел. 8-921-368-03-56; 
Адаева Виктория Владимировна, почтовый адрес: 198255, г. Санкт-Петербург, ул. 
Учительская, д. 18, корп. 3, кв. 51, конт. тел. 8-905-255-79-86; Кудряшова Полина 
Александровна, почтовый адрес: 198355, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железня-
ка, д. 57, кв. 477, конт. тел. 8-921-381-43-78; Кузнецов Сергей Борисович, почтовый 
адрес: 194785, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 46, кв. 72, конт. тел. 8-921-186-
77-55; Тарасова Людмила Андреевна, почтовый адрес: 197255, г. Санкт-Петербург, 
пр. Славы, д. 4, кв. 60, конт. тел. 8-921-632-10-76; Ефимова Людмила Николаев-
на, почтовый адрес: 196255, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 20, кв. 3, конт. 
тел. 8-905-205-75-86; Громова Ирина Станиславовна, почтовый адрес: 198241, 
г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 12, кв. 47, конт. тел. 8-921-373-35-24; Гринь 
Наталья Андреевна, почтовый адрес: 190235, г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, 
д. 34/18, кв. 368, конт. тел. 8-960-242-87-97; Захарова Галина Васильевна, почто-
вый адрес: 198255, г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 41, кв. 119, конт. тел. 
8-965-753-58-05; Ушакова Лариса Августовна, почтовый адрес: 196055, г. Санкт-
Петербург, ул. Коммуны, д. 28, корп. 1, кв. 118, конт. тел. 8-962-711-78-84; Усти-
нова Елена Владимировна, почтовый адрес: 193205, г. Санкт-Петербург, Морская 
наб., д. 41, корп. 1, кв. 187, конт. тел. 8-904-641-39-94; Шарова Маргарита Пав-
ловна, почтовый адрес: 192805, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 15, кв. 
113, конт. тел. 8-911-238-93-40; Песляк Нина Юрьевна, почтовый адрес: 195275, 
г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 36, корп. 7, кв. 168, конт. тел. 8-950-037-55-
06; Лобанова Людмила Михайловна, почтовый адрес: 194098, г. Санкт-Петербург, 
ул. Подводника Кузьмина, д. 9, кв. 53, конт. тел. 8-952-216-70-18; Ментюков Дми-
трий Александрович, почтовый адрес: 195265, г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, 
д.  21, корп. 3, кв. 53, конт. тел. 8-921-309-26-64; Яковлев Юрий Петрович, почто-

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 

области доводит до вашего сведения, что подать доку-
менты с целью приобретения гражданского оружия и (или) 
продления сроков действующих разрешений на граждан-
ское оружие вы можете не выходя из дома с помощью Еди-
ного портала предоставления государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ) – www.gosuslugi.ru

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, где при предъ-

явлении паспорта получить логин и пароль для доступа на Пор-
тал государственных услуг.

2. Зайти на сайт www.gоsuslugi.ru, используя полученный 
логин и пароль, где выбрать услугу, которую желаете получить.

3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, 

вы получите доступ ко всем услугам портала. Преимущество 
пользования Порталом государственных услуг – это в первую 
очередь снижение административных барьеров и повышение 
доступности получения государственных и муниципальных услуг. 
Дополнительную информацию по приобретению гражданского 
оружия и (или) продлению сроков действующих разрешений на 
гражданское оружие вы можете в Отделении лицензионно-раз-
решительной работы УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6; дни и время приема: 
вторник и четверг с 11.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) 
или по тел. 8 (813-70) 212-85.
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вый адрес: 197359, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д. 23, кв. 54, конт. тел. 
8-921-952-35-68; Кухарева Елена Ивановна, почтовый адрес: 197455, г. Санкт-
Петербург, ул. Бульвар Новаторов, д. 55, кв. 32, конт. тел. 8-921-335-23-81; Зубцова 
Елена Яковлевна, почтовый адрес: 197255, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 
118, кв. 49,  конт. тел. 8-921-375-24-19; Львович Григорий Зиновьевич, почтовый 
адрес: 190205, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 27/29, кв. 6, конт. тел. 961-77-
78;   Сызранцев Сергей Сергеевич, почтовый адрес: 197295, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шостаковича, д. 1/9, кв. 36, конт. тел. 8-911-994-01-60; Макаренко  Елена Матвеев-
на, почтовый адрес: 190215, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 7, кв. 7, конт. тел. 
8-911-718-53-90; Григорьев Константин Валентинович, почтовый адрес: 190156, 
г. Санкт-Петербург, ул. Ботаническая, д. 3, корп. 2, кв. 38, конт. тел. 8-921-971-70-26; 
Семенова Ирина Владимировна, почтовый адрес: 195269, г. Санкт-Петербург, пр. 
Английский, д. 31, кв. 16, конт. тел. 8-921-409-64-54; Фирсова Людмила Владими-
ровна, почтовый адрес: 197243, г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 34, кв.48, конт. 
тел. 8-960-274-66-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, 
лит. А, офис № 10, 11 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, лит. А, офис № 10.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа 
2016 г. по 11 сентября 2016 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, 
лит. А, офис № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

47:07:1509001:15, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ "Спутник", уч. № 75; 47:07:1509001:21, Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 81; 47:07:1509001:2, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 79; 
47:07:1509001:16, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 76;

47:07:1509001:18, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 78а; 47:07:1509001:12, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 73; 47:07:1509001:13, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 73а; 
47:07:1509001:14, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
"Спутник", уч. № 74;

47:07:1509001:29, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ "Спутник", уч. № 91; 47:07:1509001:5, Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 67; 47:07:1509001:28, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 90; 
47:07:1509001:4, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
"Спутник", уч. № 88;

47:07:1509001:10, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ "Спутник", уч. № 70; 47:07:1509001:27, Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 89; 47:07:1509001:9, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 69; 
47:07:1509003:13, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 27;

47:07:1509003:21, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ "Спутник", уч. № 36; 47:07:1509003:10, Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 24; 47:07:1509003:5, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 19; 
47:07:1509002:23, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 62;

47:07:1509002:25, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ "Спутник", уч. № 63; 47:07:1509002:24, Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 62а; 47:07:1509002:1, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 46; 
47:07:1509002:16, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 55;

47:07:1509002:30, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 99; 47:07:1509002:29, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 100; 47:07:1509002:18, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 57; 
47:07:1509002:22, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 61;

47:07:1509002, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 47а; 47:07:1509004:13, Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. №10; 47:07:1509004:3, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 17; 
47:07:1509004:16, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч.№ 14;

47:07:1509004:15, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 13; 47:07:1509004:12, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 9;

47:07:1509004:6, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 3;

47:07:1509004:8, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 5;

47:07:1509004:2, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 1;

47:07:1509004:10, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 6а;

47:07:1509004:17, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 15.

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 10 августа 2016 г.  № 2011
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-

нинградской области шестого созыва по Сертоловскому одномандатному 
избирательному округу № 5 Прокудина Николая Николаевича, Ленинград-
ским областным региональным отделением политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «Яблоко»

Кандидат Прокудин Николай Николаевич выдвинут Ленинградским областным 
региональным отделением политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «Яблоко» по Сертоловскому одномандатному избирательному 
округу № 5 и включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской об-
ласти список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва, выдвинутых данным региональным отделением полити-
ческой партии по одномандатным избирательным округам (постановлением Из-
бирательной комиссии Ленинградской области от 21 июля 2016 года № 134/979).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное 
постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с копией заве-
ренного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и копией 
заявления кандидата Прокудина Николая Николаевича о согласии баллотировать-
ся 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 реги-
ональным отделением политической партии и регистрации кандидата документов 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» (далее – област-
ной закон), территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Сертолов-
ского одномандатного избирательного округа № 5 установила следующее:

Кандидатом Прокудиным Николаем Николаевичем для уведомления о выдви-
жении региональным отделением политической партии в избирательную комиссию 
были представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 об-
ластного закона.

Для регистрации кандидат Прокудин Николай Николаевич представил в из-
бирательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 об-
ластного закона.

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области шестого созыва по Сертоловскому одномандатному изби-
рательному округу № 5 Прокудина Николая Николаевича, выдвинутого Ленинград-
ским областным региональным отделением политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «Яблоко», 10 августа 2016 года в 14 часов 
03 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Прокудину Н.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 ВСЕВОЛОЖСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7
РЕШЕНИЕ

от 10 августа 2016 г.  № 2012
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-

нинградской области шестого созыва по Всеволожскому одномандатному 
избирательному округу № 7 Волковой Ольги Вячеславовны, выдвинутого 
Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в 
Ленинградской области

Кандидат Волкова Ольга Вячеславовна выдвинут Региональным отделением 
Политической партии «Справедливая Россия» в Ленинградской области по Всево-
ложскому одномандатному избирательному округу № 7 и включен в заверенный 
Избирательной комиссией Ленинградской области список кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых 
данным региональным отделением политической партии по одномандатным из-
бирательным округам (постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 18 июля 2016 года № 132/956).

 В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное 
постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с копией заве-
ренного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и копией 
заявления кандидата Волковой Ольги Вячеславовны о согласии баллотироваться 
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 реги-
ональным отделением политической партии и регистрации кандидата документов 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» (далее – област-
ной закон), территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Всеволож-
ского одномандатного избирательного округа № 7 установила следующее:

 Кандидатом Волковой Ольгой Вячеславовной для уведомления о выдвижении 
региональным отделением политической партии в избирательную комиссию были 
представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 област-
ного закона.

 Для регистрации кандидат Волкова Ольга Вячеславовна представил в изби-
рательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 об-
ластного закона.

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области шестого созыва по Всеволожскому одномандатному изби-
рательному округу № 7 Волкову Ольгу Вячеславовну, выдвинутого Региональным 
отделением политической партии «Справедливая Россия» в Ленинградской обла-
сти, 10 августа 2016 года в 14 часов 06 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Волковой О.В. удостоверение уста-
новленного 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 10 августа 2016 г.  № 2013
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-

нинградской области шестого созыва по Свердловскому одномандатному 
избирательному округу № 8 Вардазаряна Андраника Эдуардовича, выдви-

нутого Региональным отделением политической партии «Справедливая Рос-
сия» в Ленинградской области

Кандидат Вардазарян Андраник Эдуардович выдвинут Региональным 
отделением Политической партии «Справедливая Россия» в Ленинградской 
области по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 8 и 
включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской области 
список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва, выдвинутых данным региональным отделением 
политической партии по одномандатным избирательным округам (поста-
новлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 18 июля 
2016 года № 132/956).

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 Вардазаряна Андраника Эдуардо-
вича о согласии баллотироваться по Свердловскому одномандатному из-
бирательному округу № 8 поступило из Леноблизбиркома в территориаль-
ную избирательную 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 
августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области» (далее – областной закон), территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии Свердловского одномандат-
ного избирательного округа № 8 установила следующее:

Кандидатом Вардазаряном А.Э. для уведомления о выдвижении реги-
ональным отделением политической партии в избирательную комиссию 
были предоставлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 
18 областного закона. 

Для регистрации кандидат Вардазарян Андраник Эдуардович предста-
вил в избирательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 
8 статьи 25 областного закона.

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по Свердловскому одномандатно-
му избирательному округу № 8 Вардазаряна Андраника Эдуардовича, вы-
двинутого Региональным отделением политической партии «Справедливая 
Россия» в Ленинградской области 10 августа 2016 года в 14 часов 08 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Вардазяну А.Э. удостовере-
ние 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 10 августа 2016 г.  № 2020
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва по Свердловскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 Чирко Эдуарда Михайлови-
ча, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по 
Свердловскому одномандатному избирательному округу № 8 Чирко Эду-
арда Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, и представ-
ленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата доку-
менты требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 
областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области» (далее – областной 
закон), территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Свердловского одномандатного избирательного округа № 8 установила 
следующее:

Кандидатом Чирко Эдуардом Михайловичем для уведомления о само-
выдвижении в избирательную комиссию были предоставлены документы, 
предусмотренные частями 5, 51, 6, 62 статьи 18 областного закона. 

Для регистрации кандидатом Чирко Эдуардом Михайловичем было 
представлено 1583 подписи избирателей, собранных в поддержку само-
выдвижения кандидата. В соответствии с частью 12 статьи 25 областного 
закона были проверены 293 подписи.

По результатам проверки из 293 представленных подписей избирате-
лей 26 признаны недостоверными и недействительными, или 8,83% под-
писей.

Количество достоверных подписей избирателей составляет 1557 под-
писей, что является достаточным для регистрации кандидата.

Итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избира-
телей в поддержку самовыдвижения кандидата прилагается.

Также кандидатом были представлены в избирательную комиссию для 
регистрации документы, предусмотренные частью 5, пунктами 2, 3, 4, ча-
сти 10 статьи 25 областного закона. 

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона и на основа-
нии итогового протокола проверки подписных листов кандидата, террито-
риальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по Свердловскому одномандатно-
му избирательному округу № 8 Чирко Эдуарда Михайловича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, 10 августа 2016 года в 14 часов 20 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Чирко Э.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
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АВГУСТА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – На XXXI Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Синхронное плавание. Дуэты. 
Прямой эфир.
18.40 – Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 – Давай поженимся! 16+.
20.00 – На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
21.00 – Время.
21.30 – На XXXI Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
22.15 – «Нюхач» – сериал. 16+.
00.20 – На XXXI Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
01.20 – «Воздушные приключения» – х.ф. В пе-
рерыве – «Новости».
03.50 – Модный приговор.

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.
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 – «Письма на стекле» – сериал. 12+
00.50 – XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Краповый берет» – х.ф. 1 серия. 16+.
11.20 – «Краповый берет» – х.ф. 2 серия. 16+. В 
перерыве – «Сейчас».
12.45 – «Краповый берет» – х.ф. 3 серия. 16+.
13.40 – «Краповый берет» – х.ф. 4 серия. 16+.
14.30 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 1 серия. 16+.
15.25 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 16+. В пере-
рыве – «Сейчас».
16.45 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 3 серия. 16+.
17.35 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 4 серия. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «С цепи сорвался» – се-
риал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Сорока-воровка» – сери-
ал. 16+.
20.20 – «След»: «Свиньи» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Магия» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Неожиданный ракурс» 
– сериал. 16+.
23.15 – «Момент истины». Авторская программа 
А. Караулова. 16+.
00.10 – «Детективы»: «Ради красивой жизни», 
«Мёртвый глаз», «Мёртвая няня», «Новобран-
цы», «Последняя роль», «Поездка в Милан», 
«Долгая память», «Полковник» – 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» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.50 – «Учитель в законе: Возвращение» – се-
риал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе: Возвращение» – се-
риал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.30 – «Футбольная столица». Ток-шоу Генна-

дия Орлова.
00.05 – «Шаман» – сериал. 16+.
02.05 – Судебный детектив. 16+.
03.10 – Их нравы. 0+.
03.40 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
04.35 – Советские биографии. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07.00 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Попрыгунья» – х.ф.
11.50 – «Секреты старых мастеров»: «Федоски-
но».
12.05 – «Хлеб и голод». Документальный проект.
12.45 – «Смерть под парусом» – х.ф.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – «Жар-птица Ивана Билибина» – д.ф.
15.55 – «Не квартира – музей»: «Мемориальный 
музей-квартира В. В. Набокова».
16.10 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
16.50 – «Мировые сокро-вища»: «Квебек – 
французское сердце Северной Америки».
17.05 – IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева.
18.05 – Влюбиться в Арктику.
18.35 – Олег Табаков. В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Острова.
20.25 – Мировые сокровища.
20.40 – «Оперные театры мира»: «Ла Скала».
21.35 – Власть факта.
22.15 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
23.00 – Архетип. Невроз. Либидо.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Мегрэ и человек на скамейке» – х.ф. 
часть 1.
01.15 – «Blow-Up. Фотоувеличение»: «Вера По-
лозкова».
01.40 – IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Амнезия». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Верь любимому». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Час расплаты». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Мёртвая». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Красная роза». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Шаманы и поклонни-
ки». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Опасные 
игры». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Сестрён-
ка». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 16+.
15.00 – «Мистические истории». Документаль-
ный цикл. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Объятия любовника». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Сделка перед смертью». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Чумной доктор». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Любимая тёща». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Не пара». 12+.
18.30 – «Грач» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Троя» – х.ф. 16+
02.15 – «Плохие девчонки» – х.ф. 16+
04.15 – «Визитёры» – сериал. 16+.

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»: «Исцеление 
смертью». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Близнецы-драконы» – 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 – «Смертельное оружие» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Американцы» – сериал. 18+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – Домашняя кухня. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – «Простые истории». Документальная 
драма. 16+.
13.00 – Кулинарная дуэль. 16+.
14.00 – «Две судьбы» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.

20.55 – «И всё-таки я люблю...» – сериал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Жизнь сначала» – х.ф. 2 серии. 16+.
02.20 – Давай разведёмся! 16+.
03.20 – «Простые истории». Документальная 
драма. 16+.
04.20 – Кулинарная дуэль. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.05 – «Наш общий друг» – х.ф. 12+
10.25 – «С небес на землю» – х.ф. 12+. В пере-
рыве – «События».
14.30 – События.
14.50 – «Жуков и Рокоссовский. Служили два 
товарища» – д.ф. 12+.
15.40 – «Ложь во спасение» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право знать! 16+.
21.25 – «Обложка»: «Скандалы с прослушкой». 
16+.
22.00 – События.
22.30 – «На отшибе памяти». Специальный ре-
портаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Змеиный супчик». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Отставник» – х.ф. 16+
02.30 – «Мамочки» – х.ф. 16+
04.30 – «Внебрачные дети. За кулисами успеха» 
– д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Региональный ак-
цент». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – «Выбор доктора Гааза» – д.ф. 12+.
08.50 – «Каникулы Кроша» – х.ф. 3 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Вспомнить всё. 12+.
11.30 – Основатели. 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Региональный ак-
цент». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – «Большая страна»: «Люди». 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. 3 серия. 12+.
21.25 – Вспомнить всё. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Региональный ак-
цент». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Выбор доктора Гааза. 12+.
00.25 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Тяжёлая 
атлетика. Женщины.
07.00 – Новости.
07.05 – ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс.
07.50 – Новости.
07.55 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир.
08.35 – Новости.
08.40 – ХХХI летние Олимпийские игры. Ганд-
бол. Женщины. Нидерланды – Россия.
10.25 – Новости.
10.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в отдельных видах.
11.45 – Новости.
11.50 – ХХХI летние Олимпийские игры. Лёгкая 
атлетика.
12.40 – Новости.
12.45 – ХХХI летние Олимпийские игры. Волей-
бол. Женщины. Россия – Бразилия.
14.45 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир. 
ХХХI летние Олимпийские игры. Плавание на от-
крытой воде. 10 км. Женщины. Лёгкая атлетика. 
Велоспорт. Борьба греко-римская.
19.00 – Новости.
19.10 – Мама в игре. 12+.
19.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ.
20.15 – Спортивный интерес. 16+.
21.10 – ХХХI летние Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Дуэты. Техническая про-
грамма.
21.55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – 
«Вест Хэм». Прямая трансляция.
00.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир. 
ХХХI летние Олимпийские игры. Велоспорт.
01.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс.
02.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Волей-

бол. Мужчины. Италия – Канада. Прямая транс-
ляция.
04.15 – Новости.
04.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Волей-
бол. Мужчины. Бразилия – Франция. Прямая 
трансляция.
06.20 – Рио-2016. Команда России. 12+.

ВТОРНИК, 
16 АВГУСТА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – 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». Инфор-мационный канал.
21.35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23.40 – На XXXI Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
00.40 – «Прекрасный мир» – х.ф. 16+
02.30 – 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. «Вести 
из СПб». Информа-ционная программа.
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 про-
исшествий.
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 – «Письма на стекле» – сериал. 12+
00.50 – XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Ленинградское 
время», «Информационный выпуск», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
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»: «Время золотое» – сери-
ал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Дом вверх дном» – сери-
ал. 16+.
20.20 – «След»: «Жена моряка» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Маска» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Выгодное предложе-
ние» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Девушка с юга» – сериал. 16+.
00.00 – «Заза» – х.ф. 16+.
01.55 – «Возвращение Василия Бортникова» – 
х.ф. 12+.
04.05 – «ОСА»: «Сказка со счаст-ливым концом», 
«Ешь, молись, умри» – 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» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.50 – «Учитель в законе: Возвращение» – се-
риал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе: Возвращение» – се-
риал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.30 – «Шаман» – сериал. 16+.

01.25 – Судебный детектив. 16+.
02.35 – Их нравы. 0+.
03.00 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Советские биографии». Документаль-
ный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Граница на замке» – х.ф.
11.45 – «Лики неба и земли» – д.ф.
12.00 – Хлеб и деньги.
12.40 – Эрмитаж.
13.05 – Москва – Берлин. Завтра война.
13.35 – «Мегрэ и человек на скамейке» – х.ф. 
часть 1.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Оперные театры мира»: «Ла Скала».
16.05 – «Не квартира – музей»: «Мемориальный 
музей-квартира академика И. П. Павлова».
16.20 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
17.05 – IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева.
18.05 – Влюбиться в Арктику.
18.35 – Олег Табаков. В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Больше, чем любовь.
20.25 – Мировые сокровища.
20.40 – «Оперные театры мира»: «Парижcкая на-
циональная опера».
21.35 – Власть факта.
22.15 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
23.00 – Архетип. Невроз. Либидо.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Мегрэ и человек на скамейке» – х.ф. 
часть 2.
01.00 – Не квартира – музей.
01.15 – Blow-Up. Фотоувеличение.
01.40 – Pro memoria.
01.55 – IX Международный конкурс органистов 
им. М. Таривердиева.
02.50 – Тамерлан.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Большие надежды». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Тётя мама». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Тёмное место». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Зависть». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Любимая мачеха». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Формула Армагеддо-
на». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Неупоко-
енная блудница». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Искрен-
ний спам». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 16+.
15.00 – «Мистические истории». Документаль-
ный цикл. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Кто её любит». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Чужой венец». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Одноразовая любовь». 12+.
17.30 – «Слепая»: «На двух стульях». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Дорогое чувство». 12+.
18.30 – «Грач» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
20.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Железный рыцарь» – х.ф. 16+
01.30 – «Железный рыцарь: Битва за кровь» – 
х.ф. 16+.
03.30 – «Визитёры» – сериал. 16+.

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 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Границы ре-
альности». 16+.
12.00 – 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Смертельное оружие» – 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 – «Смертельное оружие-2» – х.ф. 16+
22.10 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Американцы» – сериал. 18+.
02.20 – «Старый» Новый год» – х.ф. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – Домашняя кухня. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – «Простые истории». Документальная 
драма. 16+.
13.00 – Кулинарная дуэль. 16+.
14.00 – «Две судьбы» – сериал. 16+
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18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.55 – «И всё-таки я люблю...» – сериал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Сладкая женщина» – х.ф. 16+
02.25 – Давай разведёмся! 16+.
03.25 – «Простые истории». Документальная 
драма. 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 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Будни уголовного розыска» – х.ф. 12+
10.20 – «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» 
– д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Змеиный супчик». 16+.
15.40 – «Ложь во спасение» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Осторожно,мошенники!»: «Золотая ка-
пуста». 16+.
23.05 – «Удар властью»: «Распад СССР». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – «Близкие люди» – х.ф. 12+
04.35 – «Прощание»: «Марина Голуб». 16+.
05.25 – «10 самых...»: «Заметные пластические 
операции». 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Возможности». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – Вертикаль Боброва. 12+.
08.50 – «Каникулы Кроша» – х.ф. 4 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Обречённые вы-
жить». 12+.
11.30 – Основатели. 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 – «Большая страна»: «Люди». 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. 4 серия. 12+.
21.15, 00.40. «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.25 – «Легенды Крыма»: «Обречённые вы-
жить». 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Возможности». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Вертикаль Боброва. 12+.
00.25 – Ясное дело. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
07.00, 07.40, 08.45, 10.05. Новости.
07.05 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир.
07.45 – ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс.
08.50 – ХХХI летние Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в отдельных видах.
10.10 – ХХХI летние Олимпийские игры. Лёгкая 
атлетика.
11.25 – Новости.
11.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала.
12.45 – ХХХI летние Олимпийские игры. Волей-
бол. Мужчины. Россия – Иран.
14.45 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир. 
ХХХI летние Олимпийские игры. Плавание на от-
крытой воде. 10 км. Мужчины.
16.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
17.50 – Новости.
18.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Борьба 
греко-римская. Прямая трансляция.
19.00 – Мама в игре. 12+.
19.20 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир. 
ХХХI летние Олимпийские игры. Футбол. Жен-
щины. 1/2 финала.
19.55 – Культ тура. 16+.
20.25 – ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая 
трансляция.
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Аякс» (Нидерланды) – «Ростов». 

Прямая трансляция.
23.45 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир.
00.45 – ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая 
трансляция.
02.30 – ХХХI летние Олимпийские игры.
04.15 – ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая 
трансляция.
06.00 – ХХХI летние Олимпийские игры.

СРЕДА, 
17 АВГУСТА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – 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». Информационный канал.
21.35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23.40 – На XXXI Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
00.40 – «Банда шести» – х.ф. 12+
02.45 – Наедине со всеми. 16+. В перерыве – 
«Новости».
03.40 – Модный приговор.

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.
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 – «Письма на стекле» – сериал. 12+
00.50 – XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный вы-
пуск», «Сделано в области», «Атмосфера», «Ин-
формационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Дорогая» – х.ф. 1 серия. 16+.
11.20 – «Дорогая» – х.ф. 2 серия. 16+. В пере-
рыве – «Сейчас».
12.45 – «Дорогая» – х.ф. 3 серия. 16+.
13.40 – «Дорогая» – х.ф. 4 серия. 16+.
14.30 – «Легенда для оперши» – х.ф. 1 серия. 
16+.
15.25 – «Легенда для оперши» – х.ф. 2 серия. 
16+. В перерыве – «Сейчас».
16.45 – «Легенда для оперши» – х.ф. 3 серия. 
16+.
17.35 – «Легенда для оперши» – х.ф. 4 серия. 
16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «В потёмках». 16+.
19.40 – «Детективы»: «Хозяйские тайны» – се-
риал. 16+.
20.20 – «След»: «Парень с небес» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Смерть подождёт» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Праздник каждый день» 
– сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Кощунство» – сериал. 16+.
00.00 – «Укротительница тигров» – х.ф. 12+.
02.05 – «Щит и меч» – х.ф. 1 серия. 12+.
03.40 – «Щит и меч» – х.ф. 2 серия. 12+.

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» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.50 – «Учитель в законе: Возвращение» – се-
риал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.

16.20 – «Учитель в законе: Возвращение» – се-
риал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.30 – «Шаман» – сериал. 16+.
01.25 – Судебный детектив. 16+.
02.35 – Их нравы. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
04.00 – Советские биографии. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Изящная жизнь» – х.ф.
11.45 – Мировые сокровища.
12.00 – Хлеб и бессмертие.
12.40 – Эрмитаж.
13.05 – Москва – Берлин. Завтра война.
13.35 – «Мегрэ и человек на скамейке» – х.ф. 
часть 2.
14.45 – Важные вещи. Одеяло Екатерины I.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Оперные театры мира»: «Парижcкая на-
циональная опера».
16.05 – «Не квартира – музей»: «Музей-усадьба 
И. Е. Репина «Пенаты».
16.20 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
17.05 – IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева.
18.05 – Влюбиться в Арктику.
18.35 – Олег Табаков. В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Острова». 75 лет Николаю Губенко.
20.25 – Мировые сокровища.
20.40 – «Оперные театры мира»: «Немецкая го-
сударственная опера».
21.35 – Власть факта.
22.15 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
23.00 – «Архетип. Невроз. Либидо»: «Ван Гог».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Мегрэ и старая дама» – х.ф. часть 1.
01.10 – Не квартира – музей.
01.30 – Blow-Up. Фотоувеличение.
01.55 – IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Старая дева». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Пропажа». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Вещь судьбы». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Хозяин чужой души». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Родительские права». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Воины света». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Пропав-
ший велосипедист». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Мистиче-
ский узбек». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Утренний муж». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Рыба об лёд». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Паутина одиночества». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Под одной крышей». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Две хозяйки». 12+.
18.30 – «Грач» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
23.00 – «Окончательный анализ» – х.ф. 16+.
01.30 – «Ночи в Роданте» – х.ф. 16+
03.30 – «Визитёры» – сериал. 16+.

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»: «Живые кам-
ни». 16+.
12.00 – 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Смертельное оружие-2» – 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 – «Смертельное оружие-3» – х.ф. 16+
22.15 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Американцы» – сериал. 18+.
03.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – Домашняя кухня. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – «Простые истории». 16+
13.00 – Кулинарная дуэль. 16+.
14.00 – «Две судьбы» – сериал. 16+

18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.55 – «И всё-таки я люблю...» – сериал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Забытая мелодия для флейты» – х.ф. 2 
серии. 16+.
03.10 – Давай разведёмся! 16+.
04.10 – «Простые истории». Документальная 
драма. 16+.
05.10 – «Тайны еды». Документальный цикл. 
16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Неоконченная повесть» – х.ф.
10.40 – «Николай Губенко: Я принимаю бой» – 
д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Распад СССР». 16+.
15.40 – «Любовь вне конкурса» – 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!» Ток-шоу. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Линия защиты»: «Курсы безумия». 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: «Власть и 
воры». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – «Билет на двоих» – х.ф. 16+
04.05 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
07.00 – От первого лица. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – Огненное пике. 12+.
08.50 – «Неизвестный солдат» – х.ф. 1 серия. 
12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «На страже южных 
рубежей». 12+.
11.30 – Основатели. 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 – От первого лица. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Неизвестный солдат» – х.ф. 1 серия. 
12+.
21.20 – От первого лица. 12+.
21.30 – «Легенды Крыма»: «На страже южных 
рубежей». 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Огненное пике. 12+.
00.25 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс.
07.15 – Новости.
07.20 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир.
07.50 – Новости.
07.55 – ХХХI летние Олимпийские игры. Борьба 
греко-римская.
08.40 – Новости.
08.45 – ХХХI летние Олимпийские игры. Лёгкая 
атлетика.
09.55 – Новости.
10.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в отдельных видах.
11.00 – Новости.
11.05 – ХХХI летние Олимпийские игры. Ганд-
бол. Женщины. 1/4 финала.
12.45 – Новости.
12.50 – ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. 1/4 финала. Этап плей-офф 
волейбольного турнира на Олимпиаде традици-
онно становится ярким спектаклем.
14.50 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир. 
ХХХI летние Олимпийские игры. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Лёгкая атлетика. Вольная борь-
ба. Настольный теннис. Мужчины. Команды.
19.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция.
21.00 – Новости.
21.10 – Все на футбол!
21.40 – Футбол. Лига чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. «Порто» (Португалия) – «Рома» 

(Италия). Прямая трансляция.
23.45 – Новости.
23.55 – Футбол. Суперкубок Испании. «Барсело-
на» – «Севилья». Прямая трансляция.
02.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир.
02.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Ганд-
бол. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция.
04.20 – ХХХI летние Олимпийские игры. Баскет-
бол. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция.
06.10 – «Рио ждёт». Документальный цикл. 12+.

ЧЕТВЕРГ, 
18 АВГУСТА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – 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 – «Нюхач» – сериал. 16+
23.40 – На XXXI Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
00.40 – «Беглый огонь» – х.ф. 12+
02.30 – 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.
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 – «Письма на стекле» – сериал. 12+
00.50 – XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Щит и меч» – х.ф. 1 серия. 12+. В пере-
рыве – «Сейчас».
12.50 – «Щит и меч» – х.ф. 2 серия. 12+.
15.00 – «Щит и меч» – х.ф. 3 серия. 12+. В пере-
рыве – «Сейчас».
17.00 – «Щит и меч» – х.ф. 4 серия. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Право на счастье» – се-
риал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Жизнь продолжается» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Пропавший автобус» – сериал. 
16+.
21.10 – «След»: «Живой труп» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Галерея раздора» – се-
риал. 16+.
23.15 – «След»: «Двойное прикрытие» – сериал. 
16+.
00.00 – «Кубанские казаки» – х.ф. 12+.
02.15 – «Щит и меч» – х.ф. 3 серия. 12+.
03.45 – «Щит и меч» – х.ф. 4 серия. 12+.
05.10 – «ОСА»: «Огр» – 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» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.50 – «Учитель в законе: Возвращение» – се-
риал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе: Возвращение» – се-
риал.. 16+.
19.00 – Сегодня.
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19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.30 – «Шаман» – сериал. 16+.
01.25 – Судебный детектив. 16+.
02.35 – Их нравы. 0+.
03.00 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – Советские биографии. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Я люблю» – х.ф.
11.50 – Древо жизни.
12.00 – «Хлеб и ген». Документальный проект.
12.40 – Эрмитаж.
13.05 – «Москва – Берлин. Завтра война». До-
кументальный сериал.
13.35 – «Мегрэ и старая дама» – х.ф. часть 1.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Оперные театры мира»: «Немецкая го-
сударственная опера».
16.05 – «Не квартира – музей»: «Мемориальная 
квартира святого Иоанна Кронштадтского».
16.20 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
17.05 – IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева.
18.05 – Влюбиться в Арктику.
18.35 – Олег Табаков. В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Острова.
20.25 – Мировые сокровища.
20.40 – «Оперные театры мира»: «Венская госу-
дарственная опера».
21.35 – «Власть факта»: «Вместе с Францией: 
Шарль де Голль».
22.15 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
23.00 – «Архетип. Невроз. Либидо»: «Карл Юнг».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Мегрэ и старая дама» – х.ф. часть 2.
01.10 – Город № 2 (город Курчатов).
01.50 – Джек Лондон.
01.55 – IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Свет любви». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Нерождённый». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Безбашенная». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Завистливая девочка». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Дурное влияние». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Гляжусь в тебя как в 
зеркало». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Зазер-
кальный». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Бог 
Солнца». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Букет для любовницы». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Влюблённый без памяти». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Только вместе». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Учительница». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Семейные трещины». 12+.
18.30 – «Грач» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
23.00 – «Руслан» – х.ф. 16+
01.00 – «Секретные материалы» – сериал. 16+.
04.30 – «Визитёры» – сериал. 16+.

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»: «Великие 
тайны древности». 16+
12.00 – 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Смертельное оружие-3» – х.ф. 16+.
16.05 – 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 – «Смертельное оружие-4» – х.ф. 16+
22.20 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Американцы» – сериал. 18+.
02.00 – Минтранс. 16+.
02.50 – Ремонт по-честному. 16+.
03.30 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – Домашняя кухня. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – «Простые истории». Документальная 
драма. 16+.
13.00 – «Кулинарная дуэль». 16+
14.00 – «Две судьбы» – сериал. 16+

18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.55 – «И всё-таки я люблю...» – сериал. 16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Время желаний» – х.ф. 16+
02.30 – Давай разведёмся! 16+.
03.30 – «Простые истории». Документальная 
драма. 16+.
04.30 – Кулинарная дуэль. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Без срока давности» – х.ф. 12+
10.35 – «Рыцари советского кино» – д.ф. 12+.
11.30 – «События». Информационная програм-
ма.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: «Власть и 
воры». 12+.
15.40 – «Любовь вне конкурса» – х.ф. 3 и 4 се-
рии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Страшная красавица» – х.ф. 12+
19.40 – События.
20.05 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Войны за наследство». 
16+.
23.05 – «Прощание»: «Андрей Миронов». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
02.10 – «Тайны двойников» – 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+.
08.00 – Искать – значит помнить! 12+.
08.35 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.50 – «Неизвестный солдат» – х.ф. 2 серия. 
12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Рыбалка мечты». 
12+.
11.30 – Основатели. 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 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Неизвестный солдат» – х.ф. 2 серия. 
12+.
21.25 – «Легенды Крыма»: «Рыбалка мечты». 
12+.
22.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Искать – значит помнить! 12+.
00.25 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир.
07.55 – Новости.
08.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс.
08.45 – Новости.
08.50 – ХХХI летние Олимпийские игры. Лёгкая 
атлетика.
10.35 – Новости.
10.40 – ХХХI летние Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала.
11.55 – Новости.
12.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика.
13.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Волей-
бол. Мужчины. 1/4 финала.
15.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир.
15.30 – ХХХI летние Олимпийские игры.
18.00 – Культ тура. 16+.
18.30 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир.
19.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Группы. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция.
19.45 – ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая 
трансляция.
20.35 – Новости.
20.55 – ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая 
трансляция.
23.00 – Новости.

23.05 – ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс.
00.20 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир.
00.55 – ХХХI летние Олимпийские игры. Баскет-
бол. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция.
03.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ.
04.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Тхэк-
вондо. Прямая трансляция.
05.05 – ХХХI летние Олимпийские игры. Водное 
поло. Мужчины. 1/2 финала.
06.20 – Рио-2016. Команда России. 12+.

ПЯТНИЦА, 
19 АВГУСТА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+.
16.10 – На XXXI Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
17.30 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.00 – На XXXI Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Синхронное плавание. Груп-
пы. Финал. Прямой эфир.
19.10 – На XXXI Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
19.50 – «Поле чудес». Телеигра. Ведущий Лео-
нид Якубович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – На XXXI Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
01.30 – «Отбой» – х.ф. 16+
03.55 – Модный приговор.
04.55 – 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.
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 – «Петросян-шоу». 16+
23.00 – «Не покидай меня, Любовь» – х.ф. 12+
01.00 – XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Авторская програм-
ма А. Караулова. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Пора цвести», 
«Информа-ционный выпуск», «Прогноз пого-
ды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Ситуация 202» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Ситуация 202» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Ситуация 202» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Девушка с юга» – сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Сверхценность» – сериал. 
16+.
20.35 – «След»: «Кощунство» – сериал. 16+.
21.25 – «След»: «Цена не имеет значения» – 
сериал. 16+.
22.10 – «След»: «Двойное прикрытие» – сери-
ал. 16+.
23.00 – «След»: «Лесной царь» – сериал. 16+.
23.55 – «След»: «Тёмная лошадка» – сериал. 
16+.
00.40 – «След»: «Прости за любовь» – сериал. 
16+.
01.25 – «Детективы»: «В потёмках», «Хозяй-
ские тайны», «Жизнь продол-жается», «Право 
на счастье», «Пикник», «Перстень смолянки», 
«Бедность не порок» – 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» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.

13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
14.50 – «Учитель в законе: Возвращение» – се-
риал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе: Возвращение» – се-
риал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.35 – «Игра с огнём» – х.ф. 16+
03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – Советские биографии. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Песнь о счастьи» – х.ф.
12.00 – Петербургские встречи.
12.30 – Эрмитаж.
12.55 – Франческо Петрарка.
13.05 – Москва – Берлин. Завтра война.
13.35 – «Мегрэ и старая дама» – х.ф. часть 2.
14.50 – Дэвид Ливингстон.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Оперные театры мира»: «Венская госу-
дарственная опера».
16.05 – «Не квартира – музей»: «Мемориальная 
мастерская Тараса Григорьевича Шевченко».
16.20 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
17.10 – «Я просто живу...»: «Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву».
18.35 – Олег Табаков. В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах.
19.15 – Мировые сокровища.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.15 – «Искатели»: «Подводный клад Балакла-
вы».
21.00 – «Из жизни отдыхающих» – х.ф.
22.20 – «Линия жизни». Николай Губенко.
23.15 – Новости культуры.
23.30 – Худсовет.
23.35 – «Пока плывут облака» – х.ф.
01.55 – Искатели.
02.40 – «Мировые сокровища»: «Гёреме. Скаль-
ный город ранних христиан».

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Смертельная вспышка». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Вестник беды». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Душа пополам». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Лучше всех». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Опасная соперница». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Морские пришельцы». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Любовь 
втроём». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Ложные 
воспоминания». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Нечем дышать». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Открой мне». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Медвежья лапа». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Я сделаю тебя счастливой». 
12+.
18.00 – «Громкие дела»: «Курск: Спасите наши 
души!» 12+.
19.00 – «Исповедь экстрасенса»: «Джуна». 12+.
20.00 – «Шерлок Холмс» – х.ф. 12+
22.30 – «Царь скорпионов: Восхождение воина» 
– х.ф. 16+.
00.45 – «Царь скорпионов-3: Книга мёртвых» – 
х.ф. 16+.
02.45 – «Москва – Кассиопея» – х.ф. 0+
04.30 – «Визитёры» – сериал. 16+.

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»: «Великие 
тайны времени». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Смертельное оружие-4» – х.ф. 16+.
16.05 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». Документальный цикл. 
16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Плен». 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – «Особь» – х.ф. 18+.
01.00 – «Выкуп» – х.ф. 16+.
03.20 – «Отсчёт убийств» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – По делам несовершеннолетних. 16+.
09.30 – «Не женское дело» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.

18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Нелюбимый» – х.ф. 4 серии. 16+
22.40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.30 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – х.ф. 16+
02.35 – «Звёздные истории». Документальный 
цикл. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.10 – «Найти и обезвредить» – х.ф.
09.55 – «Колье Шарлотты» – х.ф. 1 серия.
11.30 – События.
11.50 – «Колье Шарлотты» – х.ф. 2 и 3 серии.
14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Андрей Миронов». 12+.
15.40 – «Ландыш серебристый» – х.ф.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Неразрезанные страницы» – х.ф. 12+
19.40 – События.
20.00 – «Неразрезанные страницы» – х.ф. 12+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Агриппина Сте-
клова. 16+.
00.00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
01.50 – «Без срока давности» – х.ф. 12+.
03.45 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
05.40 – «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» 
– д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Культурный обмен. 12+.
08.00 – Калашников. 12+.
08.50 – «Неизвестный солдат» – х.ф. 3 серия. 
12+.
10.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
10.20 – За дело! 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Следствие по делу. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Культурный обмен. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – За дело! 12+.
19.55 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
20.10 – «Неизвестный солдат» – х.ф. 3 серия. 
12+.
21.25 – Следствие по делу. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
23.00 – Культурный обмен. 12+.
23.45 – Калашников. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Братия. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
07.55 – Новости.
08.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Лёг-
кая атлетика. Финалы.
09.30 – Новости.
09.35 – ХХХI летние Олимпийские игры. Ганд-
бол. Женщины. 1/2 финала.
11.35 – Новости.
11.40 – ХХХI летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Мужчины. Финал.
12.55 – Новости.
13.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. 1/2 финала. Опыт пре-
дыдущих Олимпиад показывает, что полуфи-
нальную встречу участникам соревнований 
необходимо проводить на пределе возмож-
ностей, поскольку одно единственное не-
верное движение может стать решающим в 
судьбе команды.
15.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир. ХХХI летние Олимпийские игры. Бад-
минтон. Тхэквондо.
18.30 – «Рио ждёт». Документальный цикл. 
12+.
18.50 – ХХХI летние Олимпийские игры.
19.10 – «Мама в игре». Документальный цикл. 
12+.
19.30 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
20.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция.
01.10 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой 
эфир.
02.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
03.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Ганд-
бол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
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04.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Тхэк-
вондо.
05.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Со-
временное пятиборье. Женщины.

СУББОТА,
 20 АВГУСТА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – Наедине со всеми. 16+. В перерыве – 
«Новости».
06.55 – «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 субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Александр Зацепин. Мне уже не страш-
но... 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – Теория заговора. 16+.
14.10 – На 10 лет моложе. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – «Законный брак» – х.ф. 12+.
17.00 – «Кто хочет стать миллионером?» Теле-
игра.
18.00 – На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
19.00 – Творческий вечер Игоря Матвиенко. 
Хиты Игоря Матвиенко исполнят: Сергей Лаза-
рев, «Иванушки International», «Фабрика», «Город 
312», «Корни», Вика Дайнеко и другие.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
00.45 – «Дьявол носит Prada» – х.ф. 16+
02.40 – На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
04.40 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.25 – «Шпион» – х.ф. 16+.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.20 – «Моя история». К юбилею Л. Вербицкой.
08.45 – Заповедная область.
09.25 – Утренняя почта.
10.05 – «Сто к одному». Телеигра.
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – Измайловский парк. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Любовь нежданная нагрянет» – х.ф. 12+
18.05 – Юбилейный концерт Игоря Николаева. 
В программе праздничного концерта – лучшие 
песни маэстро, хиты разных десятилетий, а 
также премьеры композиций с нового альбома 
«Линия жизни».
20.00 – Вести.
20.35 – XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 – Мультфильмы: «Приключения Домовён-
ка», «Дом для Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовёнка». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», «Про-
гноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Мультфильмы: «Как грибы с Горохом 
воевали», «В синем море, в белой пене», «Муха-
Цокотуха», «Петушок – золотой гребешок», «Не-
хочуха», «Приключения Буратино». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Свиньи», «Смерть подождёт», 
«Жена моряка», «Живой труп», «Прости за лю-
бовь», «Магия», «Парень с небес», «Лесной 
царь», «Маска», «Пропавший автобус» – сериал. 
16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Баллада о бомбере» – сериал. 16+
03.05 – «Ситуация 202» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.05 – «Следопыт» – сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
09.10 – Устами младенца. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научно-популяр-
ный цикл Сергея Малозёмова. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.00 – НашПотребНадзор. 16+.
14.00 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня». Информационно-аналитиче-
ская программа.
16.20 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 16+.
18.10 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.15 – Новые русские сенсации. 16+.
20.15 – «Плата по счётчику» – х.ф. 16+
00.00 – Бенефис Бориса Моисеева. 16+.
01.40 – Высоцкая Life. 12+.
02.35 – Золотая утка. 16+.
03.15 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
04.15 – Советские биографии. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Из жизни отдыхающих» – х.ф.
11.55 – «Регимантас Адомайтис». Доку-мен-
тальный фильм.
12.35 – «Факультет ненужных вещей»: «Новые 
словари русского языка».
13.05 – «Рекордсмены из мира животных» – д.ф.
14.00 – «Ирина Архипова. Архитектура гармо-
нии» – д.ф.
14.40 – «Садко» – х.ф.
17.40 – «По следам тайны»: «В подземных лаби-
ринтах Эквадора».
18.30 – «Борис Андреев: «У нас таланту много...» 
Документальный фильм.
19.10 – «Путь к причалу» – х.ф.
20.35 – «Муслим Магомаев. Рисовать, потом 
петь» – д.ф.
21.15 – Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века.
22.40 – «Летние люди» – х.ф.
00.05 – Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Валерий 
Гроховский.
01.05 – «Рекордсмены из мира животных» – д.ф.
01.55 – «Искатели»: «Люстра купцов Елисеевых».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов».

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
10.15 – «Москва – Кассиопея» – х.ф. 0+
12.00 – «Отроки во Вселенной» – х.ф. 0+
13.45 – «Через тернии к звёздам» – х.ф. 0+
16.30 – «Шерлок Холмс» – х.ф. 12+.
19.00 – «Библиотекарь: Возвращение в копи 
царя Соломона» – х.ф. 12+
21.00 – «Почтальон» – х.ф. 16+
00.30 – «Царь скорпионов-4: В поисках власти» 
– х.ф. 12+
02.30 – «Отроки во Вселенной» – х.ф. 0+.
04.15 – «Визитёры» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – «Отсчёт убийств» – х.ф. 16+. Окончание 
фильма.
05.40 – «Рок на века» – х.ф. 16+
08.00 – «Оскар» – х.ф. 2+.
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 – «Смех в конце тоннеля». 16+
21.00 – «Наблюдашки и размышлизмы». Кон-
церт М. Задорнова. 16+.
23.00 – «Тайский вояж Степаныча» – х.ф. 16+.
01.00 – «Испанский вояж Степаныча» – х.ф. 16+.
02.30 – «Мексиканский вояж Степаныча» – х.ф. 
16+.
04.00 – «Часовщик» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – «Не твоё тело» – х.ф. 7 серий. 16+
14.00 – «Берег надежды» – х.ф. 16+
18.00 – «Великолепный век». Создание легенды». 
16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
22.55 – «Восточные жёны в России». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – сериал. 16+
02.25 – «Звёздные истории». Документальный 
цикл. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.35 – Марш-бросок. 12+.
07.10 – «Страшная красавица» – х.ф. 12+.
09.10 – Православная энциклопедия. 6+.
09.40 – «Огонь, вода и... медные трубы» – х.ф.
11.05 – «Неуловимые мстители» – х.ф. 6+. В пе-
рерыве – «События».
12.50 – «Новые приключения неуловимых» – х.ф. 
6+
14.30 – События.
14.50 – «Тайны нашего кино»: «Служебный ро-
ман». 12+.
15.20 – «Не надо печалиться» – х.ф. 12+.
17.15 – «Вчера. Сегодня. Навсегда...» – х.ф. 12+
21.00 – События.
21.15 – Приют комедиантов. 12+.
23.10 – «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» – д.ф. 
12+.
00.10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
01.55 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+.
03.50 – «Колье Шарлотты» – х.ф. 1 серия.
05.15 – «10 самых...»: «Войны за наследство». 
16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.05 – Следствие по делу. 12+.
05.40 – «Кавказская повесть» – х.ф. 12+.
08.00 – «Легенды Крыма»: «Рыбалка мечты». 
12+.
08.25 – От первого лица. 12+.
08.50 – «Я купил папу» – х.ф. 12+.
10.10 – «Медосмотр». 12+.
10.20 – Братия. 12+.

11.05 – Гамбургский счёт. 12+.
11.30 – За дело! 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – От первого лица. 12+.
13.20 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.35 – Следствие по делу. 12+.
14.05 – «Неизвестный солдат» – х.ф. 1–3 серии. 
12+.
17.35 – «Алёшкина любовь» – х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Из жизни отдыхающих» – х.ф. 12+.
20.40 – Театральный вечер. 12+.
22.05 – «Кавказская повесть» – х.ф. 12+.
00.25 – «Коллеги» – х.ф. 12+.
02.00 – Балет Кремля. Юбилейный концерт. 12+.
03.25 – Культурный обмен. 12+.
04.10 – Один абсолютно счастливый Хвалынск. 
12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Совре-
менное пятиборье. Женщины.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – ХХХI летние Олимпийские игры. Вольная 
борьба. Борцы-вольники начинают состязания за 
олимпийские награды в двух весовых категориях 
до 57 и 74 килограммов. Сборную России в этих 
весах представляют двукратный чемпион мира 
Виктор Лебедев и победитель Европейских игр в 
Баку Аниуар Гедуев.
10.00 – Новости.
10.05 – ХХХI летние Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. Финал.
11.20 – Новости.
11.25 – ХХХI летние Олимпийские игры. Лёгкая 
атлетика.
12.35 – Новости.
12.40 – ХХХI летние Олимпийские игры. Волей-
бол. Мужчины. 1/2 финала.
14.40 – Десятка! 16+.
15.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир. 
ХХХI летние Олимпийские игры. Бадминтон. 
Мужчины.
16.10 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии. «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
19.20 – Новости.
19.25 – Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» – 
«Арсенал». Прямая трансляция.
21.25 – ХХХI летние Олимпийские игры. Баскет-
бол. Женщины. Финал. Прямая трансляция.
23.30 – ХХХI летние Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция.
01.30 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир.
02.30 – ХХХI летние Олимпийские игры.
03.45 – Новости.
03.55 – ХХХI летние Олимпийские игры.
05.00 – Смешанные единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 АВГУСТА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Охотники за головами» – сериал. 16+.
08.10 – Служу Отчизне!
08.40 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Валдис Пельш. Путешествие к центру 
Земли.
13.20 – Роберт Рождественский. «Желаю Вам...»
15.10 – «Здравствуй и прощай» – х.ф.
17.00 – На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Художественная гимнастика. 
Групповое многоборье. Финал. Прямой эфир.
18.30 – «Голосящий КиВиН». Музыкальный фе-
стиваль. 16+. Лучшие команды Клуба Весёлых 
и Находчивых разыграют награды фестиваля в 
Юрмале.
21.00 – «Время». Информационный канал.
21.30 – Аффтар жжот. 16+.
22.35 – «Восстание планеты обезьян» – х.ф. 16+
00.30 – Концерт группы «Би-2».
02.00 – На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Церемония закрытия. Пря-
мой эфир.
04.00 – Виталий Смирнов. Властелин колец. 
12+.
04.50 – Россия от края до края. 12+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.15 – «Облако-рай» – х.ф. 12+.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – «Смеяться разрешается». Юмористиче-
ская программа.
14.00 – Вести.
14.20 – «Любовь и Роман» – х.ф. 12+
16.10 – «Всё вернётся» – х.ф. 12+
20.00 – Вести.

21.10 – «Отогрей моё сердце» – х.ф. 12+
23.10 – «45 секунд» – х.ф. 12+
01.15 – «Тихий омут» – х.ф. 12+
03.15 – Смехопанорама Евгения Петросяна.
03.45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», «Про-
гноз погоды», «Вестник Православия», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 – «Ситуация 202» – сериал. 16+.
08.20 – Мультфильмы: «Телевизор кота Лео-
польда», «Петя и Красная Шапочка», «Пёс в са-
погах», «Пу-тешествие муравья», «Утро попугая 
Кеши», «Кошкин дом». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Кубанские казаки» – х.ф. 12+.
12.25 – «Ва-банк» – х.ф. 16+.
14.25 – «Ва-банк-II: Ответный удар» – х.ф. 16+.
16.15 – «Секс-миссия, или Новые амазонки» – 
х.ф. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Марш-бросок-2: Особые обстоятель-
ства» – х.ф. 1 серия. 16+.
20.55 – «Марш-бросок-2: Особые обстоятель-
ства» – х.ф. 2 серия. 16+.
22.40 – «Марш-бросок: Охота на «Охотника» – 
х.ф. 1 серия. 16+
00.40 – «Марш-бросок: Охота на «Охотника» – 
х.ф. 2 серия. 16+.
02.40 – «Ситуация 202» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.05 – «Следопыт» – сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
10.55 – Чудо техники. 12+.
11.35 – Дачный ответ. 0+.
12.40 – НашПотребНадзор. 16+.
13.30 – Поедем, поедим! 0+.
14.00 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 16+.
18.10 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» – 
х.ф. 6+
21.20 – «Двойной блюз» – х.ф. 16+
01.05 – Сеанс с Кашпировским. 16+.
02.00 – Квартирный вопрос. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – Советские биографии. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Случай на шахте восемь» – х.ф.
12.00 – «Легенды мирового кино»: «Владимир 
Басов».
12.30 – «Факультет ненужных вещей»: «Новая 
книга о Столыпине».
13.00 – Орланы – короли небес.
13.50 – «Гении и злодеи»: «Герберт Уэллс».
14.20 – «История лошади» – х.ф.
16.25 – «Больше, чем любовь»: «Евгений Лебе-
дев и Натэлла Товстоногова».
17.10 – «Пешком...»: «Москва дачная».
17.35 – «Искатели»: «Люстра купцов Елисее-
вых».
18.20 – «Романтика романса». Шлягеры 60-х.
19.20 – «Молодой Тосканини» – х.ф.
22.05 – «Большой балет-2016». Финал.
00.20 – «Случай на шахте восемь» – х.ф. Повтор 
фильма.
01.45 – «В мире басен». Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 – Орланы – короли небес.
02.50 – Кацусика Хокусай.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.45 – «Женитьба Бальзаминова» – х.ф. 6+
10.30 – «Детектив Монк»: «Монк и другой детек-
тив» – сериал. 12+.
11.15 – «Детектив Монк»: «Монк снова в родном 
доме» – сериал. 12+.
12.00 – «Детектив Монк»: «Монк болен» – сериал. 
12+.
12.45 – «Царь скорпионов: Восхождение воина» – 
х.ф. 16+.
15.00 – «Царь скорпионов-3: Книга мёртвых» – х.ф. 
16+.
17.00 – «Царь скорпионов-4: В поисках власти» – 
х.ф. 12+.
19.00 – «Царь скорпионов» – х.ф. 12+
20.45 – «Конан-варвар» – х.ф. 16+
23.00 – «Библиотекарь: Возвращение в копи царя 
Соломона» – х.ф. 12+.
01.00 – «Через тернии к звёздам» – х.ф. 0+.
03.45 – «Городские легенды»: «Московский зоо-
парк. Животные – целители». 12+.
04.15 – «Визитёры» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – «Часовщик» – х.ф. 16+. Окончание 
фильма.
05.50 – «Смех в конце тоннеля». Концерт Миха-

ила Задорнова. 16+.
08.00 – «Наблюдашки и размышлизмы». 16+
10.00 – «Морские дьяволы-2» – сериал. 16+
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Захара При-
лепина. 16+.
01.15 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – «6 кадров». Юмористическая програм-
ма. 16+.
07.45 – «Если бы...» – х.ф. 16+
10.25 – «Берег надежды» – х.ф. 16+
14.20 – «Нелюбимый» – х.ф. 4 серии. 16+
18.00 – «Великолепный век» – д.ф. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22.55 – «Восточные жёны в России». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – сериал. 16+
02.25 – «Звёздные истории». Документальный 
цикл. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05.50 – «Ландыш серебристый» – х.ф.
07.35 – Фактор жизни. 12+.
08.05 – «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» – д.ф. 
12+.
09.05 – «Старики-разбойники» – х.ф.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – «За витриной универмага» – х.ф. 12+
13.35 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – События.
14.45 – «Отставник-2» – х.ф. 16+
16.35 – «Последний ход королевы» – х.ф. 12+
20.10 – «Саквояж со светлым будущим» – х.ф. 12+
00.05 – События.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.30 – «Сбежавшая невеста» – х.ф. 16+.
02.55 – «Колье Шарлотты» – х.ф. 2 и 3 серии.
05.25 – «Линия защиты»: «Курсы безумия». 16+.

КАНАЛ «ОТР»
04.50, 00.20. «Из жизни отдыхающих» – х.ф. 12+.
06.15 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 15: 
Ушёл и не вернулся» – х.ф. 12+.
08.00, 03.35. «Алёшкина любовь» – х.ф. 12+.
09.25 – Вспомнить всё. 12+.
09.55 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
10.10 – Медосмотр. 12+.
10.20, 13.10. Один абсолютно счастливый Хва-
лынск. 12+.
11.00 – От первого лица. 12+.
11.25 – Культурный обмен. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.50 – «Я купил папу» – х.ф. 12+.
15.10 – Театральный вечер. 12+.
16.35 – «Каникулы Кроша» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Следствие ведут знатоки. Дело № 15: 
Ушёл и не вернулся» – х.ф. 12+.
21.05 – «Коллеги» – х.ф. 12+.
22.45 – Балет Кремля. Юбилейный концерт. 12+.
01.45 – «Следствие ведут знатоки. Дело № 15: 
Ушёл и не вернулся» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Смешанные единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.
07.00, 08.20. Новости.
07.05 – ХХХI летние Олимпийские игры. Вольная 
борьба.
08.25 – ХХХI летние Олимпийские игры. Лёгкая 
атлетика.
09.55 – Новости.
10.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Финал.
12.00 – Новости.
12.05 – ХХХI летние Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Российские спортсменки 
в последние годы неизменно оказываются на 
высшей ступени пьедестала почёта крупнейших 
стартов по художественной гимнастике. Однако 
Олимпийские игры – состязания особенные. 
Для российских девушек, являющихся действу-
ющими олимпийскими чемпионками, важно со-
хранить это звание ещё как минимум на четыре 
года.
13.15 – ХХХI летние Олимпийские игры. Волей-
бол. Женщины. Финал.
15.15 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир. 
ХХХI летние Олимпийские игры. Вольная борьба. 
Марафон. Мужчины.
17.45 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии. «Спартак» (Москва) – «Краснодар». Прямая 
трансляция.
20.05 – После футбола с Георгием Черданце-
вым.
21.00 – Новости.
21.10 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир.
21.40 – ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая 
трансляция.
23.45 – ХХХI летние Олимпийские игры.
01.00 – «Все на Матч! Рио-2016». Прямой эфир.
02.00 – Итоги Олимпиады в Рио.
03.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Ганд-
бол. Мужчины. Финал.
05.00 – ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс.
06.10 – ХХХI летние Олимпийские игры. Вольная 
борьба.

ПРОГРАММА TВ С 15 ПО 21 АВГУСТА
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Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет,
 з/п по результатам собеседования.

+7-952-096-51-57. 
Адрес: 

пос. Романовка,
 ул. Инженерная, д. 21.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• БУХГАЛТЕРА-ЭКОНОМИСТА;

• МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ;

• МЕНЕДЖЕРА по продаже 
   спецтехники.

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.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

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.

 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.

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»

требуются
АДМИНИСТРАТОРЫ.

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

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

СРОЧНО!
В столовую МОУ «СОШ № 4» 

г. Всеволожска 
требуются:

 ПОВАР;
 МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

ул. Александровская, д. 86.

 8-921-316-49-43.

Требуются:
  УБОРЩИЦЫ (день/вечер),
  ДВОРНИКИ (день),
  ГАРДЕРОБЩИЦА (день)

 в школы г. Всеволожска – мкр Бернгардовка и мкр Южный,
а также в школы г. Сертолово; поселков им. Свердлова, 

Осельки, Гарболово, Рахья, Дубровка, Мурино, 
деревень Агалатово, Кудрово (Новый Оккервиль), 

Разметелево, Куйвози Всеволожского района. 
Г/р 5/2 или 6/1, оплачиваемый отпуск,

40-часовая рабочая неделя.
 8-905-203-22-49, 8-961-805-87-82. 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Лицензия № 78-01-004701 от 15.05.2014 года.

Медцентр «АльянсБиомедикал» проводит набор 

в международную программу по лечению сахарного 
диабета 2 типа. В рамках программы бесплатная 

консультация эндокринолога, углубленное 
обследование, выдаются индивидуальные средства 

по контролю за сахаром крови. 
Приём по адресу: ул. Композиторов, д.10, литер А, 

помещение 63Н. Заранее обращаться 
по  8-921-657-75-29. На правах рекламы

В крупную компанию 
срочно на постоянную работу требуются 

ОБИВЩИКИ (офисные кресла). 
Трудоустройство по ТК РФ. Бесплатная развозка 

от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск в Лепсари.
Оплата сдельная от 30 000 рублей, 

зависит от производительности и сложности 
изделий. График работы по выбору сотрудника.

Информация по телефону: +7-911-210-46-88.

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).

УБОРЩИКОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 

И ПЛАТФОРМ.

8-921-858-94-16.

 Компания-партнёр РЖД
приглашает на постоянную работу

В санаторий-профилакторий 
«Мельничный ручей»

ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ,

МЕДСЁСТРЫ, САНИТАРКИ-
МОЙЩИЦЫ, КУХОННЫЕ 

РАБОЧИЕ.
Условия: оформление в соответ-
ствии с ТК РФ, соц. пакет, льготы, 
предусмотренные коллективным 
договором ОАО «РЖД».

 8 (812) 458-39-17,
8 (812) 458-39-80,
8-921-552-65-38.

Г. Всеволожск, ул. Комсомола, д. 153.

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.

 8-911-706-47-33.

Требуются на работу: 

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(с опытом работы); 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 

МУ «ВМУК» срочно требуется

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

Автотранспортное
предприятие ООО «АВАС»

информирует пассажиров 
г. Всеволожска о том,

что маршрут социального

АВТОБУСА № 7
(пл. «Всеволожская» –

ЦРБ – Приютино –
пл. «Всеволожская»)

с 8 августа 2016 г.
продлен от ост. ЦРБ до 

ЖК «Земляничная поляна».

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

19 августа будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.
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Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

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

ПРОДАЮ «ЗИЛ-4502», 
самосвал короткий, 
объём 5 м3, 1991 г. 

10 лет был в консервации. 
Работает с 2001 г. 

Подробности 
по  8-911-920-53-31.

КУПЛЮ ДОМ,
ДАЧУ, УЧАСТОК.

Помощь в приватизации.

 8-921-181-67-73.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
нежилое помещение

в дер. Куйвози под спортивный 
зал, аптеку, кафе или другие 

виды деятельности.
 8-906-279-50-78.

По благословению благочинного Всеволожского округа протоиерея Романа Гуцу 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
храма Спаса Нерукотворного Образа 

на «Дороге Жизни» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:
• Детей от 10 до 17 лет, обучающихся в музыкальной школе, в 
детско-юношеский хор. Наш хор существует уже семь лет. Посто-
янно поет за богослужениями и выступает на различных церковных 
мероприятиях и светских площадках, участвует в певческих фести-
валях и концертах. В 2016 году выступал в Финляндии и Италии. Ко-
личество детей-участников – более 50 человек.

•Детей от 4 до 10 лет в подготовительную группу детского хора 
храма. Занятия проходят каждую субботу с 16.00. В программе: му-
зыкальная грамота, развитие певческих навыков и Закон Божий. 

• Детей в группу дошкольного обучения «Разумейка»:
1. детей от 5 до 6 лет. Занятия проходят каждый вторник и четверг 
с 18.00. В программе: Закон Божий, развитие речи, грамматика, ма-
тематика, рисование.
2. Детей от 6 до 7 лет. Занятия проходят каждый четверг с 18.00. 
В программе: Закон Божий, развитие речи, письмо, математика, ри-
сование. 

• Детей от 7 до 15 лет в старшую группу Воскресной школы 
храма. 
Занятия проходят каждое воскресенье с 12.00. В программе: Закон 
Божий (Ветхий Завет и Новый Завет), объяснение Богослужения и 
устройства храма, история Русской Церкви, жития святых, уроки 
нравственности, церковнославянский язык, кружки: театральный, 
художественный.

•В группы дополнительного образования:
детей от 7 до 15 лет – в Театральный кружок, начало занятий в 
13.30;
детей от 7 до 12 лет – в Изостудию, начало занятий в 14.30.
Занятия проходят по субботам. Преподают профессиональные пе-
дагоги, организуются паломнические поездки, посещение музеев. 
В каждой группе в течение года будут проводиться беседы с детьми 
для подготовки их к Таинствам Исповеди и Причастия. Посещение 
богослужения в воскресенье для детей, обучающихся в воскресной 
школе, обязательно.

Заявления на будущий учебный год принимаются
в свечной лавке храма.

Храм находится по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-а,
 8 (813-70) 34-486, 8 (812) 346-55-54. 

Полная информация на сайте: vsevhram.com

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.

3 сентября 
Святыни Тихвина

   Посещение Тихвинского Богородицкого 
Успенского мужского монастыря, где находится 
чудотворная икона Божией Матери «Тихвинская». 
Молебен. Экскурсия.
  Посещение Тихвинского Введенского деви-

чьего монастыря и храма св. Иова Многостра-
дального. Трапеза.
  Переезд в Антониево-Дымский Свято-Троиц-

кий монастырь, где находятся мощи прп. Антония 
Дымского.
Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всеволожск 
ориентировочно в 21.00. Запись в свечной лавке.

п/п Профессия Требования З/п, руб. Адрес организации

1 Водитель автомобиля на неполный рабочий день, 
кат. «В»

Среднее общее 
(11 кл.) 10 000 г. Всеволожск

2 Повар детского питания Среднее 
профессиональное 15 000  р-н Всеволожский, 

д. Кудрово, 

3 Повар Среднее 
профессиональное 16 000 г. Всеволожск

4 Диспетчер автомобильного транспорта, дежурный Среднее общее 
(11 кл.) 16 000 г. Всеволожск

5 Кухонный рабочий Среднее общее 
(11 кл.) 16 000 г. Всеволожск

6 Санитарка (мойщица) Среднее общее 
(11 кл.) 16 000 г. Всеволожск, 

7 Плодоовощевод Среднее общее 
(11 кл.) 18 000 р-н Всеволожский, тер. Соржа-Старая, 

производ.-складская зона

8 Подсобный рабочий Среднее общее 
(11 кл.) 18 000 р-н Всеволожский, тер. Соржа-Старая 

производ.-складская зона

9 Уборщик территорий Среднее общее 
(11 кл.) 18 000 р-н Всеволожский, тер. Соржа-Старая 

производ.-складская зона

10 Лаборант, лаборант клинической лабораторной диа-
гностики

Среднее 
профессиональное 20 000 г. Всеволожск

11 Дворник Среднее общее 
(11 кл.) 20 000 г. Всеволожск

12 Уборщик производственных и служебных помещений Среднее общее 
(11 кл.) 20 000 г. Всеволожск

13 Медицинская сестра высшей категории Среднее 
профессиональное 20 000 г. Всеволожск

14 Официант Среднее общее 
(11 кл.) 20 000 г. Всеволожск

15 Рентгенолаборант Среднее 
профессиональное 25 000 г. Всеволожск

16 Слесарь по ремонту автомобилей Среднее 
профессиональное 25 000 г. Всеволожск

17 Учитель-дефектолог Высшее 25 000 р-н Всеволожский, 
д. Старая

18 Повар 5 разряда Среднее 
профессиональное 25 000 г. Всеволожск

19 Слесарь-сантехник, техник-сантехник Среднее 
профессиональное 30 000 188681, р-н Всеволожский, 

д. Ексолово, пос. Прилесный

20 Кондуктор 3 разряда (доставка на работу из Всево-
ложска)

Среднее общее 
(11 кл.) 30 000 196105, г. Санкт-Петербург, 

ул. Сызранская, дом 15

21 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиля-
ции и кондиционирования, специалист по вентиляции

Среднее 
профессиональное 35 000 г. Всеволожск

22 Администратор баз данных Среднее 
профессиональное 40 000 г. Всеволожск

23 Менеджер, менеджер сопровождения медицинской 
информационной системы

Среднее 
профессиональное 40 000 г. Всеволожск

24 Водитель автомобиля, дальнобойщик (оплата труда 
сдельная)

Среднее 
профессиональное 7 800 г. Всеволожск

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях 

на предприятиях Всеволожского района

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте:  www.работа в России.рф и посетив Центр занятости.

 Наш адрес: Александровская, д. 28.

Всеволожскому городскому суду 

ТРЕБУЮТСЯ 

СЕКРЕТАРИ 
СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ. 
 8-921-312-18-81.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е». 

 8-921-994-70-06.

ООО «ПожИнтер»
требуются

БУХГАЛТЕР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «В».
 8-965-073-81-01.

САНТЕХНИКА,
ОТОПЛЕНИЕ, 

УНИТАЗЫ, КОТЛЫ. 

 8-952-378-08-54.

ПЕЧАТНИКОВ, 3/3; МАШИНИСТОВ ВШРА, 3/3;
ВОДИТЕЛЕЙ кат. «С», «Е»
(перевозки грузов заграницу и по России, загран. паспорт);
ПРИЁМЩИКОВ, 3/3 и 2/2; 
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, 3/3.
(Рассматриваются граждане СНГ, наличие документов для 
трудоустройства обязательно).

Достойная оплата труда /ДМС. Спец. одежда.
Развозка из Всеволожска и от ст. м.: «Ладожская», 
«Ленинский проспект», «Чёрная речка», «Пл. Мужества», 
«Удельная», «Московская»; ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261), 8-911-126-54-08,

8 (813-70) 32-700, отдел персонала,
e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

КУПЛЮ НЕДОРОГО
холодильник б/у 

в рабочем состоянии. 

 26-967.
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•• ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ  ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ 
(день, ночь), з/п от 35 000 руб.;

••  ПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯ  
(день, ночь), з/п от 30 000 руб.;

•• ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ  ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ, з/п от 28 000 руб.;

•• ФАСОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, з/п от 32 000 руб.;

•• УКЛАДЧИК, УКЛАДЧИК, з/п от 28 000 руб.;

•• ЖИЛОВЩИК, ЖИЛОВЩИК, з/п от 35 000 руб.;

•• РАЗНОРАБОЧИЙ  РАЗНОРАБОЧИЙ (день, ночь), 
достойная оплата труда;

••  УУБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ,ПОМЕЩЕНИЙ, достойная оплата труда;

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
ек

ла
м

а

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. 

8

Р
е

кл
а

м
а

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЯТ 
(2 мальчика и девочка). 
Метисы американской

короткошерстной.
 8-911-940-18-55, Нина

В автоцентр требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН.

З/п от 25 000 руб. График 
сменный. Г. Всеволожск. 

Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 

Работа на материалах клуба,
достойная зарплата. 

 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79. Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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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.

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»

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.

От всей души поздравляем с 60-летием пред-
седателя Совета ветеранов мкр М. Ручей – Ракси 
Виктора Викторовича КОНОШЕНКО!

Сегодня праздник – день рожденья, 
Не просто день, а юбилей.
Прими ты наши поздравленья
И подними бокал полней!
Пусть здоровье будет крепким,
Настроенье – лучше всех.
Чтоб во всех делах, заботах
Тебе сопутствовал успех.
Пусть по жизни Вас сопровождают успех и ве-

зение, оптимизм и бодрость духа, верные друзья 
и близкие люди.

А также поздравляем с днём рождения: 
Марию Симоновну КОРШУНОВУ с 92-летием, 
Ремуальда Миновича ЗАБАЛУЕВА!

Доброго вам здоровья, мира и благополучия 
и пусть обходят вас стороной вихри тревог и не-
взгод.

Ю.К. Посудина, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем Нину Ильиничну ГОРДЕЕВУ!
Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы Вам желаем понимания,
Здоровья, мира, долгих лет!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения

От всей души поздравляем с 80-летием: 
Марию Ивановну АНДРЕЕВУ, Антонину Ива-

новну БОБРИКОВУ, Валентину Николаевну 
ВЛАДИМИРОВУ, Юрия Сергеевича ДУБИНКО, 
Валентину Григорьевну МАСЛОВУ;

с 85-летием – Наталью Ивановну ПОВИЛАЙ-
НЕН!

Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-
ровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви 
и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Евдокию 
Ивановну КОЛЕСНИКОВУ,

С 75-летием – Евгению Владимировну 
ЛАБАНДИЕВСКУЮ!

Юбилей — это праздник особый,
Не к лицу про него забывать.
Вам — красивой, заботливой, доброй —
Мы хотим в этот день пожелать:

Чтобы сердце любовью горело
И в глазах не погас огонек,
Чтобы солнце теплом вас согрело
И высоким чтоб был ваш полет.

Будьте счастливы, будьте любимы
И, как прежде, добры и милы.
Оставайтесь же неповторимой,
Будьте так же безмерно нежны.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души!

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 3»  

г. Всеволожска на новый, 2016–2017 учебный год 

Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
ул. Победы, дом 17,  30-050, 30-066, 21-520

  начальных классов;
  русского языка
   и литературы; 
  биологии и химии;
  физической культуры;

  физики 
   и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются УЧИТЕЛЯ:

Поздравляем с днём рождения 
председателя Совета ветера-

нов МО «Агалатовское 
сельское поселение»

11 августа свой день рождения 
отметил председатель Совета вете-
ранов МО «Агалатовское сельское 
поселение» Владимир Алексан-
дрович ЛАРИОНОВ. Ему исполнил-
ся 81 год.

Уважаемый Владимир Алексан-
дрович! Поздравляем Вас с днем 
рождения!

Вы, проявляя самые лучшие че-
ловеческие качества и неутомимость в благородной обще-
ственной работе по объединению ветеранов и решению их 
социальных проблем, являетесь для нас примером служения 
ветеранскому движению. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мирного неба, 
большого счастья, благополучия в семье, долгих и плодотворных 
лет в деле укрепления и процветания ветеранского движения.

Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» 
и совет депутатов

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, 
г. Всеволожск,ул. Александровская, д. 86, 
 8 (813-70) 25-401, vsevshkola4@mail.ru

•русского языка и 
литературы
•информатики

•математики
•химии
•физики.

требуются УЧИТЕЛЯ:
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•• ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ  ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ 
(день, ночь), з/п от 35 000 руб.;

••  ПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯ  
(день, ночь), з/п от 30 000 руб.;

•• ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ  ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ, з/п от 28 000 руб.;

•• ФАСОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, з/п от 32 000 руб.;

•• УКЛАДЧИК, УКЛАДЧИК, з/п от 28 000 руб.;

•• ЖИЛОВЩИК, ЖИЛОВЩИК, з/п от 35 000 руб.;

•• РАЗНОРАБОЧИЙ  РАЗНОРАБОЧИЙ (день, ночь), 
достойная оплата труда;

••  УУБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ,ПОМЕЩЕНИЙ, достойная оплата труда;

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
ек

ла
м

а

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. 

8

Р
е

кл
а

м
а

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЯТ 
(2 мальчика и девочка). 
Метисы американской

короткошерстной.
 8-911-940-18-55, Нина

В автоцентр требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН.

З/п от 25 000 руб. График 
сменный. Г. Всеволожск. 

Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 

Работа на материалах клуба,
достойная зарплата. 

 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79. Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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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.

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»

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.

От всей души поздравляем с 60-летием пред-
седателя Совета ветеранов мкр М. Ручей – Ракси 
Виктора Викторовича КОНОШЕНКО!

Сегодня праздник – день рожденья, 
Не просто день, а юбилей.
Прими ты наши поздравленья
И подними бокал полней!
Пусть здоровье будет крепким,
Настроенье – лучше всех.
Чтоб во всех делах, заботах
Тебе сопутствовал успех.
Пусть по жизни Вас сопровождают успех и ве-

зение, оптимизм и бодрость духа, верные друзья 
и близкие люди.

А также поздравляем с днём рождения: 
Марию Симоновну КОРШУНОВУ с 92-летием, 
Ремуальда Миновича ЗАБАЛУЕВА!

Доброго вам здоровья, мира и благополучия 
и пусть обходят вас стороной вихри тревог и не-
взгод.

Ю.К. Посудина, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем Нину Ильиничну ГОРДЕЕВУ!
Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы Вам желаем понимания,
Здоровья, мира, долгих лет!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения

От всей души поздравляем с 80-летием: 
Марию Ивановну АНДРЕЕВУ, Антонину Ива-

новну БОБРИКОВУ, Валентину Николаевну 
ВЛАДИМИРОВУ, Юрия Сергеевича ДУБИНКО, 
Валентину Григорьевну МАСЛОВУ;

с 85-летием – Наталью Ивановну ПОВИЛАЙ-
НЕН!

Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-
ровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви 
и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Евдокию 
Ивановну КОЛЕСНИКОВУ,

С 75-летием – Евгению Владимировну 
ЛАБАНДИЕВСКУЮ!

Юбилей — это праздник особый,
Не к лицу про него забывать.
Вам — красивой, заботливой, доброй —
Мы хотим в этот день пожелать:

Чтобы сердце любовью горело
И в глазах не погас огонек,
Чтобы солнце теплом вас согрело
И высоким чтоб был ваш полет.

Будьте счастливы, будьте любимы
И, как прежде, добры и милы.
Оставайтесь же неповторимой,
Будьте так же безмерно нежны.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души!

Отдел ВКЛО по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району 

объявляет набор граждан, 
пребывающих в запасе, для прохождения военной 
службы по контракту. Рассматриваются граждане 

России (мужчины) в возрасте до 35–40 лет, 
годные по состоянию здоровья.

Набор производится:
ЗАПАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ:
1. в/ч 02511 п. Каменка,
2. в/ч 02561 г. Луга,
3. в/ч 06414 г. Калининград,
4. в/ч 13821 п. Горелово,
5. в/ч 28916 д. Агалатово,
6. в/ч 55443 г. Tocнo и другие ча-
сти ЗВО.
ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ:
1. в/ч 66431 г. Цхинвал,
2. в/ч 65384 н.п. Шали,
3. в/ч 27777 н.п. Калиновская и 
другие части ЮВО.
ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ЦОВУ:
1. Военная комендатура г. Сер-
толово,
2. Военная комендатура г. Санкт-
Петербурга,

3. Военная комендатура п. Каменка,
4. Военная комендатура г. Луга.
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА:
1. в/ч 07264 г. Псков,
2. в/ч 32515 п. Череха,
3. в/ч 42682 г. Псков,
4. в/ч 41450 г. Рязань и другие в/части ВДВ.

За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4, 

отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району.

 для справок: 8 (813-70) 40-018, 40-009.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 3»  

г. Всеволожска на новый, 2016–2017 учебный год 

Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
ул. Победы, дом 17,  30-050, 30-066, 21-520

  начальных классов;
  русского языка
   и литературы; 
  биологии и химии;
  физической культуры;

  физики 
   и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются УЧИТЕЛЯ:
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