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Символ России Великой
Ежегодно, 22 августа, наша страна отмечает госу-

дарственную дату – День флага Российской Федера-
ции – важнейшего Государственного символа страны. 

Бело-сине-красный триколор дорог сердцам всех 
россиян, потому что является олицетворением независи-
мости и свободы страны, её могущества и побед, слав-
ной и героической истории.

22 августа на Юбилейной площади города Всеволож-
ска в 11.00 начнется районное мероприятие – «ФЛАГ – 
СИМВОЛ РОССИИ ВЕЛИКОЙ», на котором с поздравле-
ниями жителей выступят представители муниципального 
образования и администрации Всеволожского муници-
пального района. В праздничном концерте примут уча-
стие детские и взрослые самодеятельные коллективы, 
театральные студии и кружки учреждений культуры, ис-
кусства, дополнительного образования детей Всеволож-
ского района, а ровно в 12.00 состоится церемония под-
нятия Государственного флага Российской Федерации в 
сопровождении Гимна Российской Федерации в испол-
нении участников образцового коллектива «Арлекино» 
Кузьмоловской школы искусств.

Также в рамках мероприятия пройдет чествование по-
бедителей и участников второго районного этапа смо-
тра-конкурса «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-2016» и будет 
организована выставка работ конкурсантов. 

Приглашаем жителей и гостей города. 

Приглашает конкурс
парикмахеров

В соответствии с Программой по поддержке мало-
го предпринимательства во Всеволожском районе и в 
целях дальнейшего совершенствования профессио-
нального мастерства среди работающих, обмена опы-
том, освоения новых передовых технологий, повышения 
эффективности труда, квалификации кадров, создания 
благоприятных условий для их работы и профессиональ-
ного роста, выявления лучших мастеров с последующим 
включением их в сборную команду парикмахеров и кос-
метологов для участия в областном и в российском чем-
пионатах 2016 года, администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области проводит 
районный конкурс по парикмахерскому искусству 
«Мир красоты – Парикмахер-2016».

Конкурс будет проводиться в один тур 30 сентября 
2016 года в 11.00 по адресу: г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, КДЦ «Южный».

Приглашаем всех жителей и гостей Всеволожского 
района посетить конкурс парикмахерского  искусства, а 
также принять участие заинтересованных лиц в данном 
мероприятии.

Подробную информацию о конкурсе можно получить 
в оргкомитете конкурса (отдел развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего предпри-

нимательства) по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., 
138, каб. 101.

Контактное лицо – Мария Алексеевна Козлова, 
тел. 8 (813-70) 24-725.

Посетите
«АГРОРУСЬ-2016»

Уважаемые жители и гости Всеволожского района! 
Приглашаем вас на 25-ю юбилейную Международную 
выставку-ярмарку «АГРОРУСЬ-2016» с 30 августа по 4 
сентября. На ярмарке будут представлены продукты 
питания, товары повседневного спроса и изделий на-
родного творчества, сельскохозяйственных, садовод-
ческих и медовых рядов, рыбного рынка.

Выставка-ярмарка пройдёт по адресу: Санкт-
Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, конгрессно-вы-
ставочный центр ЭКСПОФОРУМ.

В дни проведения мероприятий транспортное со-
общение обеспечивается автобусами-шаттлами, курси-
рующими от станций метро «Московская» и «Кировский 
завод» с 9.30 до 19.00:

Автобус № 187;
Маршрутное такси № К-545 и № К-299.
От станции метро «Московская» автобусы отправля-

ются с интервалом 15 минут.
От станции метро «Кировский завод» автобусы от-

правляются с интервалом 20 минут.

Что за радуга на небе?Что за радуга на небе?
Белый, синий, красный цвет.Белый, синий, красный цвет.
Это флаг моей России,Это флаг моей России,
Без неё мне счастья нет!Без неё мне счастья нет!

Этот снимок объединил два наших праздника: 21 августа – День Воздушного флота России, 22 августа – День Государственного флага 
Российской Федерации. Традиционно в Агалатовском поселении, где живёт много лётчиков-ветеранов, проводятся торжества. На фото 
Антона ЛЯПИНА (из архива) запечатлён волнующий момент: под парашютом разноцветной радугой расцвечивают небо флаги – Россий-
ский и Агалатовский, символизируя Родину – большую и малую, одинаково родную и любимую.



2 19 августа 2016ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В этот день над зданием парламен-
та впервые был официально поднят 
трехцветный Российский флаг, заме-
нивший в качестве государственного 
символа красный стяг с серпом и мо-
лотом.

Не лишним будет напомнить, что 
раньше цветами Государственного 
флага Российской империи были чер-
но-желто-белый, – кстати, эти цвета 
и сегодня используются различными 
монархическими движениями.

Во времена Петра I бело-сине-
красный флаг считался торговым или 
коммерческим флагом русских него-
циантов, и только перед коронацией 
Николая II, в 1896 году, официальным 
государственным символом Россий-
ской империи был утвержден уже 
привычный нам всем триколор.

Во времена Петра I красный цвет 
во флаге означал державность, синий 
– цвет Богоматери, под её покрови-
тельством всегда находилась Россия, 
белый – цвет свободы и независимо-
сти.

Но можно услышать и другую трак-
товку значений цветов флага, она оз-
начает единство трех братских вос-
точно-славянских народов: красный 
– Великороссии (Россия), синий – 
Малороссии (Украина) и белый – цвет 
Белой Руси (Белоруссии).

На сайте «Государственная сим-
волика» говорится следующее: 
«Государственный флаг РФ пред-
ставляет собой прямоугольное 
полотнище из трех равновеликих 
горизонтальных полос: верхней – 
белого, средней – синего и ниж-
ней – красного цвета. В настоящее 
время чаще всего используется 
следующая трактовка значений 
цветов флага России: белый цвет 
означает мир, чистоту, непороч-
ность, совершенство; синий – 
цвет веры и верности, постоян-
ства; красный цвет символизирует 
энергию, силу, кровь, пролитую за 
Отечество».

Для многих Российский флаг – 
это чувство гордости за страну, для 
кого-то – ощущение праздника, для 
некоторых – отражение России. Вос-
приятие символа страны для разных 
поколений неодинаково. В сознании 
молодежи, воспитывавшейся в духе 
патриотизма, Российский флаг не-
отделим от Родины. Для людей, ув-
лекающихся спортом, флаг – символ 
победы и гордости за страну. На его 
фоне стираются лица, неважно, кто 
победил, главное – Россия. Наиболее 
остро российский триколор как сим-
вол воспринимается вдали от Роди-
ны, когда от одного лишь созерцания 
флага на душе становится теплей. 

В последнее время День нашего 
флага – это еще и праздник. На офи-
циальных мероприятиях, народных 
гуляниях непременным атрибутом 
становятся маленькие флажки и лен-
точки с российским триколором. Так 
ненавязчиво в сознании человека воз-
никает устойчивая ассоциация флага, 
патриотизма и гражданственности. 

Бело-сине-красное сочетание цве-

тов неразрывно связано с нашей жиз-
нью. Сейчас триколор можно встре-
тить в различных исполнениях: на 
автомобилях, одежде, значках, сум-
ках, канцелярских принадлежностях 
и даже цветочных клумбах. Футболь-
ные болельщики раскрашивают лица в 
цвета флага, дизайнеры часто исполь-
зуют эту символику в своих работах. 

Что для вас значит Российский 
флаг? Какие чувства и ассоциации он 
вызывает? – с такими вопросами мы 
обратились к нашим землякам, жите-
лям Всеволожского района. И вот что 
услышали в ответ.

Анатолий Васильевич, 50 лет, 
сотрудник транспортной компании: 

– То, что в нашей жизни так много 
символики России – это хорошо. Че-
ловек ощущает себя гражданином 
своей страны. С советским флагом та-
кое было невозможно. Все-таки крас-
ный – цвет агрессивный, да и не по-
зволяли использовать эту символику 
на футболках. Для меня флаг России 
– это наша страна и ее люди. 

Ирина Викторовна Шатилова, 
35 лет, учитель:

– Особенно чувствуется значение 
флага на спортивных играх. Никогда 
не забуду момент во время олимпиа-
ды. Спортсменка, подбегая к финишу, 
выхватила из рук товарищей флаг и с 
ним финишировала. Думаю, не у од-
ной меня в этот момент на глаза на-
вернулись слезы. 

Дмитрий Сергеев, 28 лет, про-
граммист:

– Праздник нужный, важный для 
многих. Стыдно за тех, кто до сих пор 
плохо знает наш флаг: сам недавно 
видел в интернет-магазине майку, где 
художник перепутал последователь-
ность цветов на триколоре.

Лариса, 40 лет, домохозяйка:
– Честно говоря, к флагу я равно-

душна. Как и все, я радуюсь, если на 
спортивных играх поднимают Россий-
ский флаг, но в целом для меня это 
просто официальный символ страны. 

Софья Васильевна Домичева, 
58 лет, работник культуры:

– Мне кажется, здесь, как нельзя 
лучше, отражена русская душа. Даже 
то, что полосы располагаются по го-
ризонтали, дает ощущение простора 
и необъятности. 

Лена Чирик, 19 лет, библиоте-
карь:

– Если размышлять творчески, то в 
сочетании цветов Российского флага 
отразились просторы нашей Родины, 
голубое небо и, возможно, революци-
онное прошлое. А еще это три стихии: 
воздух, вода и огонь. 

Ильяз, 38 лет, продавец:
– Флаг дает ощущение праздника и 

значимости этого события не только 
для отдельного уголка нашей Родины, 
но и для страны в целом. 

Судя по этим ответам, большин-
ству Российский флаг нравится. 
Что-то в нем есть для русского че-
ловека и для его загадочной рус-
ской души... 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Российский 
родной триколор

Двадцать пять лет назад, 22 ав-
густа 1991 года, Верховный Совет 
РСФСР постановил считать «по-
лотнище из... белой, лазоревой, 
алой полос» официальным нацио-
нальным флагом России. 

С юбилеем,
полковник Чернецов!

Полковник милиции Виктор Иванович Черне-
цов проработал в уголовном розыске 33 года: 
20 лет – во Всеволожске, из них – 14 начальни-
ком УГРО, 10 – в питерском главке – начальником 
отдела розыскного управления, затем еще три 
года во Всеволожске заместителем начальника 
РУВД. Награжден орденом Почета, ему присвое-
но звание Почетного сотрудника МВД, имеет на-
градное оружие.

После выхода в запас работал в муниципальных 
службах района и сейчас, по мере возможности, 
помогает единой районной диспетчерской службе. 
20 августа нашему известному сыщику исполняется 
70 лет.

Бывшие коллеги, сослуживцы, друзья поздравляют Виктора Ивановича с юбилеем, 
отмечают его прекрасные деловые и человеческие качества, искренне желают ему 
долголетия, энергии и крепкого здоровья.

В эти дни в редакцию пришло немало сообщений от разных людей, в которых сказа-
ны добрые слова о совместной работе, о запомнившемся общении, крепкой мужской 
дружбе, верности идеалам. Материал, посвящённый В.И. Чернецову, будет опублико-
ван в следующую пятницу.

Школа краудфандинга
для НКО

Социальный кодекс 
для ленинградцев

Школа будет проходить в формате ве-
бинаров, семинаров и индивидуальных 
консультаций с ведущими экспертами 
России в области краудфандинга. Реа-
лизация образовательной программы за-
планирована с сентября по ноябрь 2016 
года. Проект направлен на внедрение в 
деятельность социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Ленин-
градской области инструментов привле-
чения средств на реализацию социально 
значимых программ с использованием 
интернет-технологий (краудфандинг). 

В ходе образовательной программы 
участники проекта получат навыки сбора 
средств на ведущих российских площад-
ках, таких как Planeta, Boomstarter, Начи-
нание, Стартмен и других. 

Для СО НКО Всеволожского района се-
минар по краудфандингу пройдет в зале 
заседаний Администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО 
23 сентября в 11.00.

Более подробную информацию о про-
екте можно найти на официальном сайте: 
http://crowd.cpoi.ru/

В настоящее время и до 30 августа проходит отбор участников 
для проекта «Школа краудфандинга для НКО». Проект запущен 
Межрегиональной общественной организацией «Центр поддерж-
ки общественных инициатив» при поддержке комитета по печати 
и связям с общественностью Ленинградской области.

В регионе разработан проект Социального кодекса, охватываю-
щий весь комплекс мер социальной поддержки для разных кате-
горий населения, в том числе с учетом критериев нуждаемости. 
В ближайшее время комитетом по социальной защите населения 
Ленинградской области будут организованы общественные слу-
шания проекта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

«Горячая линия»
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленин-

градской области во Всеволожском районе организует приём обраще-
ний и консультирование граждан по вопросам качества и безопасности 
детских товаров по телефону «горячей линии» с 22 августа 2016 года 
по 05 сентября 2016 года.

Телефон «горячей линии» территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе: 
8 (813-70) 24-589 с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

Телефон «горячей линии» филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ленинградской области во Всеволожском районе»: 8 (813-70) 
21-468 с 09.00 до 12.00.

Приветствуя участников на открытии 
ежегодного форума социальных работни-
ков Ленинградской области в городе Тих-
вине, губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подчеркнул значи-
мость социальной отрасли для региона.

Глава региона особо отметил, что 
финансирование социальной сферы 
составляет около 10% от всего бюдже-
та Ленинградской области (11,8 млрд 

рублей в 2016 году). 
В этом году форум социальных работ-

ников Ленинградской области проходит 
под лозунгом «Область равных возмож-
ностей», в нем принимают участие более 
650 представителей социальной отрасли, 
органов местного самоуправления, орга-
нов исполнительной и законодательной 
власти из всех муниципальных образова-
ний субъекта.
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– Не секрет, что инженер-
ные сети в Ленинградской 
области и, в частности, во 
Всеволожском районе, силь-
но изношены. Когда они про-
ектировались, никто не ду-
мал о нынешних объемах 
жилищного строительства. 
А ведь именно мощность се-
тей определяет перспективы 
строительства нового жилья, 
промышленных зон, как след-
ствие – экономический рост 
территорий и уровень благо-
состояния населения. Какие 
перспективы вы видите как 
профессионал-практик? 

– Комплексное развитие си-
стем водоснабжения и водоот-
ведения – еще одно направление 
моей работы, которое, я уверен, 
принесет пользу жителям Ле-
нинградской области. Пробле-
мы с водой есть везде, даже, 
казалось бы, в благополучном 
Всеволожском районе. Многие 
поселки и деревни вообще пока 
не имеют качественной питьевой 
воды, там из крана течет вода, 
в лучшем случае техническая. 
В Лесколовском, Куйвозовском, 

Рахьинском, Кузьмоловском, 
Колтушском поселениях пробле-
ма качественного водоснабже-
ния стоит очень остро. 

В декабре прошлого года был 
принят закон «О перераспреде-
лении полномочий в сфере во-
доснабжения и водоотведения 
между органами государствен-
ной власти Ленинградской обла-
сти и органами местного самоу-
правления отдельных поселений 
Ленинградской области». Этот 
закон – основа комплексной ра-
боты по объединению и модер-
низации разрозненного техниче-
ского комплекса, большая часть 
оборудования которого изноше-
на на 80%. Там, где есть хозяин, 
– там есть и порядок. Люди не 
должны платить за поддержа-
ние работоспособности старого 
механизма. За свои деньги они 
имеют полное право получать ус-
луги самого высокого качества. 

– Вы упомянули, что в ос-
нове этой большой работы 
лежит изменение закона. Мо-
жете ли вы назвать другие 
примеры законотворчества, 
изменившие качество жизни 

конкретного жителя Ленин-
градской области?

– За примерами далеко хо-
дить не нужно. Так по инициативе 
постоянной комиссии по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому ком-
плексу был принят среди прочих 
областной закон «О внесении из-
менений в областной закон «Об 
обеспечении жильем некоторых 
категорий граждан, вставших на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях». 

Этот закон устанавливает 
первоочередность предоставле-
ния жилых помещений, а также 
первоочередность предоставле-
ния единовременной денежной 
выплаты на строительство или 
приобретение жилого помеще-
ния инвалидам Великой Оте-
чественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны, 
состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях. Это не просто помощь до-
стойным людям. Это качество 
морали общества, в котором мы 
с вами живем. Это память, пре-
емственность поколений.

– Закон сам по себе жизнь 
не изменит. Каков путь от 
идеи к воплощению?

– 2016–2017 годы – период за-
вершения действующей област-
ной региональной программы 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья». Эту 
программу, во исполнение фе-
деральной программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда, Ленобласть, 
как и все остальные субъекты 
РФ, принимает самостоятельно. 
Уже сейчас активно идет работа 
по составлению новой програм-
мы, которая будет действовать 
на территории Ленинградской 
области после 2017 года. 

Итоги очевидны: там где хо-
рошо сработали администрации 
поселений, где вовремя была 
подготовлена документация для 
того, чтобы войти в программу, 
получить необходимые средства, 
– программа расселения аварий-
ного жилья или уже полностью 
выполнена, или завершается. В 
целом же безопасность жилища 
очень важный вопрос для наших 
земляков. В регионе все еще 
остается множество домов, при-

знанных аварийными после 2012 
года, которые не вошли в дей-
ствующую программу, но рассе-
ление которых – насущная необ-
ходимость. 

Не менее важна слаженная 
работа всех уровней власти в ре-
ализации программы капиталь-
ного ремонта. Я уже не первый 
год вхожу в состав Попечитель-
ского совета Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области 
и на примерах вижу, что иногда 
именно инициатива админи-
страции поселения может сде-
лать капитальный ремонт дома 
реальностью, а не далекой ту-
манной перспективой. Да, для 
этого нужно приложить усилия, 
но алгоритм существует: если 
есть объективные аргументы, то 
максимальное количество домов 
может быть включено в кратко-
срочные планы проведения ка-
питального ремонта. 

И так во всем: профессио-
нализм, компетентность и сла-
женная работа ведомств дает 
результат, за который не стыдно 
перед людьми!

Федор БОБРОВ

Хорошие законы 
необходимо грамотно 

исполнить!

Расхожий термин «качество жизни» можно почувствовать. В буквальном смыс-
ле – собственным телом. Ведь человек на 70% состоит из воды. Так что совсем 
не лишним будет задуматься, какая вода течет из кранов в наших домах. О ка-
честве воды в частности и о качестве жизни в целом мы говорим с директором 
Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», 
депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Саядом Исбаро-
вичем АЛИЕВЫМ.

Наиболее благополучная ситу-
ация во Всеволожске. Игровые 
и спортивные площадки сопрово-
ждают ввод в эксплуатацию новых 
жилых кварталов. Единственное 
нарекание местных жителей от-
носится к нескошенным газонам.

В Янино граждане выдели-
ли тематические площадки, по-
священные правилам дорожного 
движения: интересно и полезно 

для малышей. С благодарностью 
отозвались об устройстве детских 
игровых площадок лужане. Отме-
тив, правда, что не везде установ-
лено травмобезопасное покрытие 
и встречается поломанное обору-
дование.

Тихвинцы также подтвердили 
развитие игровой и спортивной 
инфраструктуры для детей в го-
роде. Но вот содержанию объек-

тов большого внимания власти не 
уделяют: кое-где оборудование 
покрашено, где-то брошено, есть 
объекты, требующие замены. Без-
опасность площадок жители Тих-
вина оценили средне.

Высокие оценки заслужил 
только детский двор в Горском 
поселении, где объекты постро-
ены руками самих сельчан.

Самые худшие оценки детским 
площадкам дали жители Сланцев 
и Гатчинского района. Террито-
рии запущены, качели неисправ-
ны и опасны для детей, в песочни-
цах нет песка. В поселке Новый 
Учхоз вместо детской площад-
ки – «творчески» разбросанные 
покрышки грузовиков. Недавно 
появилась горка и качели. Но за 
площадкой никто не следит – не-
скошенная трава, грязь, в песоч-
нице не высыхающая лужа.

Для жителей Красноозерное 
Приозерского района прогнив-
шие горки с торчащими гвоздями, 
обветшалые качели и старые гни-
лые лесенки стали поводом для 
обращения в ОНФ Ленинградской 
области. По мнению сельчан, ад-
министрацию вообще не заботит 

досуг и безопасность детей.
Как сообщила сопредседатель 

регионального штаба ОНФ Ленин-
градской области Татьяна Марко-
ва, в ходе мониторинга активи-
стам ОНФ удалось выявить ряд 
характерных проблем в вопросе 
организации детских игровых и 
спортивных комплексов – на ряде 
проверенных объектов отмечено 
гниение деревянных и коррозия 
металлических элементов; слиш-
ком острые углы конструкций, от-
сутствие травмобезопасного по-
крытия; несвоевременная уборка 
– помимо грязи присутствуют 
окурки, битые стекла, бытовой 
мусор.

«Но самую большую проблему 
представляют площадки, кото-
рые не имеют собственника, то 
есть не находятся на балансе ни 

у муниципалитетов, ни у ТСЖ. В 
настоящее время актив фронто-
виков готовит предложения му-
ниципальным властям провести 
инвентаризацию «бесхозных» 
детских площадок в поселениях, 
оформить их на баланс и впредь 
заложить в бюджете средства на 
их ремонт и восстановление. К 
сожалению, вне зависимости от 
балансодержателя и безопасно-
сти площадок дети продолжают 
играть на них. Тем более в летний 
период. Если не принять меры по 
приведению комплексов в соот-
ветствие с нормами – недалеко до 
беды. В лучшем случае ребенок 
занозит палец или оцарапает его 
о торчащий гвоздь, о худшем раз-
витии событий говорить не хочет-
ся», – заявила Татьяна Маркова.

Пресс-служба ОНФ

Активисты ОНФ Ленинградской области провели мониторинг состояния дет-
ских площадок в поселениях региона. Наибольшую обеспокоенность вызывают 
«бесхозные» площадки, не находящиеся на балансе у муниципальных образо-
ваний. Прогнившие горки с торчащими гвоздями, обветшалые качели и неско-
шенные газоны опасны для детских игр и вызывают серьезную обеспокоенность 
родителей.

Есть ли хозяин у детской площадки?
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ПРОТОКОЛ 
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения 

на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов 
политических партий (их региональных отделений) при проведении выборов 

депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва 
в газете «Всеволожские вести»

№ 
п/п

Наименование политической партии (ее рег. 
отделения)

Дата выхода 
номера газеты 

Номер полосы, 
номер блока

1 Всероссийская политическая партия "Единая 
Россия"

№ 64 от 31 августа полоса № 6, блок № 1

2 Всероссийская политическая партия "Партия 
Роста"

№ 64 от 31 августа полоса № 6, блок № 3

3 Всероссийская политическая партия "Родина" № 64 от 31 августа полоса № 4, блок № 2

4 Общественная организация Всероссийская 
политическая партия "Гражданская Сила"

№ 64 от 31 августа полоса № 5, блок № 1

5 Политическая партия "Гражданская Платформа" № 64 от 31 августа полоса № 7, блок № 2

6 Политическая партия "Коммунистическая пар-
тия Коммунисты России"

№ 64 от 31 августа полоса № 4, блок № 4

7 Политическая партия "Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации"

№ 64 от 31 августа полоса № 5, блок № 3 

8 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России

№ 64 от 31 августа полоса № 5, блок № 4

9 Политическая партия "Партия народной свобо-
ды" (Парнас)

№ 64 от 31 августа полоса № 6, блок № 2

10 Политическая партия "Патриоты России" № 64 от 31 августа полоса № 5, блок № 2

11 Политическая партия "Российская объединен-
ная демократическая партия "Яблоко"

№ 64 от 31 августа полоса № 4, блок № 3

12 Политическая партия "Российская экологиче-
ская партия "Зеленые"

№ 64 от 31 августа полоса № 7, блок № 1

13 Политическая партия "Справедливая Россия" № 64 от 31 августа полоса № 4, блок № 1

14 Российская партия пенсионеров за справедли-
вость

№ 64 от 31 августа полоса № 6, блок № 4

ПРОТОКОЛ 
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной 
основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
 при проведении выборов депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва 

в газете «Всеволожские вести»

Одномандатный избирательный округ № 111

№ 
п/п

ФИО 
зарегистрированного кандидата

Дата выхода номера 
газеты 

Номер полосы, 
номер блока

1 Драчев Владимир Петрович № 68 от 14 сентября полоса № 8, блок № 2 

2 Попов Владимир Русланович № 68 от 14 сентября полоса № 8, блок № 1

3 Заточная Анастасия Дмитриевна № 68 от 14 сентября полоса № 7, блок № 2

4 Лепетенина Татьяна Алексеевна № 68 от 14 сентября полоса № 7, блок № 1

5 Савина Людмила Геннадьевна № 68 от 14 сентября полоса № 6, блок № 2

6 Таймазов Владимир Александрович № 68 от 14 сентября полоса № 6, блок № 1

7 Лебедев Андрей Ярославович № 68 от 14 сентября полоса № 5, блок № 2

8 Этманов Алексей Владимирович № 68 от 14 сентября полоса № 4, блок № 2

9 Ларкина Лариса Рафаильевна № 68 от 14 сентября полоса № 5, блок № 1

10 Коваленко Валерия Анатольевна № 68 от 14 сентября полоса № 4, блок № 1

ПРОТОКОЛ 
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения 

на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов 
политических партий (их региональных отделений), зарегистрировавших 

общеобластной список кандидатов при проведении выборов депутатов ЗакСа 
Ленинградской области шестого созыва 

в газете «Всеволожские вести»

№ 
п/п

Наименование политической партии 
(ее рег. отделения),  зарегистрировавшей 

общеобластной список кандидатов

Дата выхода
 номера газеты 

Номер 
полосы, 

номер блока

1
Ленинградское областное отделение политической 
партии "Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации"

№ 62 от 24 августа полоса № 7 

2
Ленинградское областное региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная де-
мократическая партия "Яблоко"

№ 62 от 24 августа полоса № 8 

3
Ленинградское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России

№ 62 от 24 августа полоса № 4 

4
Ленинградское областное региональное отделение 
Всероссийской политической партии "Единая Рос-
сия"

№ 62 от 24 августа полоса № 6 

5 Региональное отделение политической партии "Спра-
ведливая Россия" в Ленинградской области № 62 от 24 августа полоса № 5 

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении 
выборов депутатов ЗакСа Ленинградской области шестого созыва в газете

  «Всеволожские вести»

Сертоловский одномандатный избирательный округ № 5
Токсовский одномандатный избирательный округ № 6

Всеволожский одномандатный избирательный округ № 7
Свердловский одномандатный избирательный округ № 8

№ 
п/п ФИО зарегистрированного кандидата Дата выхода номера 

газеты 
Номер полосы, 

номер блока

1 Верниковский Александр Павлович № 66 от 07 сентября полоса № 4, блок № 1 

2 Лебедев Андрей Ярославович № 66 от 07 сентября полоса № 4, блок № 4

3 Лузин Виктор Владимирович № 66 от 07 сентября полоса № 4, блок № 3

4 Нешитов Алексей Александрович № 66 от 07 сентября полоса № 6, блок № 6

5 Прокудин Николай Николаевич № 66 от 07 сентября полоса № 5, блок № 6

6 Шульга Владимир Алексеевич № 66 от 07 сентября полоса № 5, блок № 1

7 Андрианова Ирина Александровна № 66 от 07 сентября полоса № 4, блок № 6

8 Дубровин Валерий Викторович № 66 от 07 сентября полоса № 6, блок № 3

9 Караваев Сергей Сергеевич № 66 от 07 сентября полоса № 4, блок № 5

10 Рихтиков Игорь Николаевич № 66 от 07 сентября полоса № 6, блок № 2

11 Торопов Сергей Валерьевич № 66 от 07 сентября полоса № 5, блок № 4

12 Черняев Виталий Викторович № 66 от 07 сентября полоса № 4, блок № 2

13 Акимов Семен Михайлович № 66 от 07 сентября полоса № 5, блок № 5 

14 Волкова Ольга Вячеславовна № 66 от 07 сентября полоса № 7, блок № 3

15 Малышева Маргарита Михайловна № 66 от 07 сентября полоса № 6, блок № 1

16 Матвеев Александр Валентинович № 66 от 07 сентября полоса № 7, блок № 6

17 Этманов Алексей Владимирович № 66 от 07 сентября полоса № 7, блок № 5

18 Алиев Саяд Исбарович № 66 от 07 сентября полоса № 6, блок № 4

19 Вардазарян Андраник Эдуардович № 66 от 07 сентября полоса № 7, блок № 4

20 Гордюк Антон Валерьевич № 66 от 07 сентября полоса № 6, блок № 5

21 Смирнов Александр Владимирович № 66 от 07 сентября полоса № 5, блок № 2

22 Чернышев Вячеслав Владимирович № 66 от 07 сентября полоса № 7, блок № 1

23 Чирко Эдуард Михайлович № 66 от 07 сентября полоса № 7, блок № 2

ВЫБОРЫ-2016

Состоялась пресс-конференция пред-
седателя Избирательной комиссии Ленин-
градской области Владимира Журавлёва. 
Она была посвящена завершению этапа ре-
гистрации списков кандидатов на выборы, 
которые состоятся 18 сентября.

Как рассказал глава Леноблизбиркома, в ходе вы-
боров депутатов Государственной думы России по трем 
одномандатным избирательным округам Ленинградской 
области баллотируется 31 кандидат, которые выдвинуты 
11-ю политическими партиями. Двум кандидатам отказа-
но в регистрации в связи с тем, что они не представили в 
Леноблизбирком документы для регистрации, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей, собранными 
в поддержку выдвижения кандидатов. 

В выборах депутатов Государственной думы России 
участвуют 14 политических партий. На выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области Лен-
облизбирком зарегистрировал общеобластные списки кан-
дидатов 5-ти региональных отделений политических партий.

Леноблизбирком отказал в регистрации общеобласт-
ного списка кандидатов в депутаты Законодательного со-
брания, выдвинутого региональным отделением полити-
ческой партии «Казачья партия Российской Федерации» 
в связи с непредставлением партией в установленные 

сроки предусмотренных законом документов для реги-
страции, в том числе подписных листов с подписями из-
бирателей.

Леноблизбиркомом также приняты постановления об 
отказе в регистрации общеобластных списков кандида-
тов в депутаты Законодательного собрания, выдвинутых 
региональными отделениями политических партий «Ком-
мунистическая партия Коммунисты России», «Родина», 
«Партия Великое Отечество», «Российский Объединенный 
Трудовой Фронт», «Союз Труда» по общеобластному из-
бирательному округу. Основанием отказа в регистрации 
списков кандидатов указанных партий является выявле-
ние 10 и более процентов недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки.

* * *

18 августа Избирательная комиссия Ле-
нинградской области провела жеребьёвку 
для определения порядка размещения наи-
менований и эмблем политических партий в 
избирательном бюллетене для голосования 
по общеобластному избирательному округу 
на выборах депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого со-
зыва. 

Жеребьёвка определила следующий порядок располо-
жения политических партий в избирательном бюллетене 
для голосования по общеобластному избирательному 
округу на выборах депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва:

1. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России.

2. Политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

3. Политическая партия «Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко».

4. Политическая партия «Справедливая Россия».
5. Всероссийская политическая партия «Единая Рос-

сия».
В этот же день состоялось заседание Леноблизбирко-

ма, на котором были утверждены тексты избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области шесто-
го созыва по общеобластному избирательному округу, 
формы нагрудных знаков члена избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса и наблюдателя, присут-
ствующих при голосовании и подсчете голосов избирате-
лей в участковых избирательных комиссиях при проведе-
нии выборов в областной парламент.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

Сообщения Избирательной комиссии Ленинградской области
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Прошло 50 лет, и мы можем привести 
отрывок из новой поэмы, посвящённой 
этому памятному месту. Называется она 
«Старая песня»: 

«Памятник из серых карельских скал –
Брат. Звезда Героя…
Цветущий вереск.
Поезд удалился. И вновь тишина.
Главным поделился. Стоишь и веришь: 
В долгом шуме сосен песня слышна:
«Дай бог дитяти Соколом летати,
А тебе бы, мати, Берёзой стояти».
Всех, кто уезжает, кто строит, 

кто служит, –
Пусть любовь и песня в дороге хранит…
Над гранитным памятником сокол 

кружит,
Мать в родных просторах берёзой 

стоит».
Написал это стихотворение москвич, 

кандидат филологических наук, член-
корреспондент Академии поэзии, про-
фессор кафедры журналистики, член ред-
коллегии журнала «Русский дом» и газеты 
«Советская Россия», известный радиове-
дущий, секретарь Союза писателей Рос-
сии Александр Бобров (на снимке). 

Александр Александрович – младший 
брат стрелка-радиста Николая Боброва. 
За свою жизнь экипажу Алёшина он посвя-
тил не одно, а множество стихотворений и 
прозаических книг. Особенно громко их 
имена прозвучали в нынешнем году. 

Весной этого года Александр Бобров 
выпустил свою новую книгу – «Звезда над 

озёрами» (книга о старшем брате – Герое 
Советского Союза Николае Боброве). Не-
много о поэтическом названии: автор ве-
рит, что, когда погиб его старший брат, на 
небе зажглась новая звезда. Она постоян-
но светит над озёрами, которые тем или 
иным образом связаны с семьёй Бобро-
вых. Это – озеро Селигер, подмосковный 
Сенеж и наше Лемболовское озеро. И эта 
звезда властно повела Александра Бобро-
ва фронтовыми дорогами отца и брата. 

В июле 2016 года страна отмечала 
100-летие Брусиловского прорыва. Автор 
книги «Звезда над озёрами» рассказы-
вает о главе своей семьи – поручике 171 
Кобринского полка, дважды раненном во 
время Брусиловского прорыва, Алексан-
дре Николаевиче Боброве. Во время Пер-
вой мировой войны А.Н. Бобров был на-
граждён орденом Святой Анны и шашкой 
с лентой «За храбрость». К числу выдаю-
щихся поступков участника Первой ми-
ровой войны следует отнести и то, что он 
воспитал сына – Героя Советского Союза. 
Его сын – Николай Александрович Бобров 
– был самым молодым членом экипажа 
Алёшина, на момент гибели ему было все-
го 22 года. Это руками Николая Боброва 
была послана на землю последняя радио-
грамма экипажа: «Самолёт горит. Идём на 
цель. Задание будет выполнено. Алёшин». 
(Для тех, кто хочет узнать об этих лётчиках, 
напоминаем, что газета «Всеволожские 
вести» посвятила им две публикации под 
названием «Загадка экипажа Алёшина»; 
одна из них вышла 23 января 2015 года, 
вторая – 30 марта 2016 года).

В семье, где росло трое детей, Николай 
Бобров был первенцем. И как воин, защит-
ник Родины, он продолжил судьбу отца. 
Безутешным было горе родителей, когда 
он погиб в 1942 году. Но через два года, в 
1944 году, Бог послал им ещё одного ре-
бёнка – мальчика. И этот мальчик вырос 
с необычным ощущением, что заменяет 
старшего брата, а значит, должен быть 
достоин его громкого имени. Александр 
Бобров старшего брата никогда не видел. 
Но всё время ощущал с ним невидимую 
связь. Он побывал в местах Брусиловско-
го прорыва, посетил все связанные с этим 
событием музеи. Описал в книге «Звезда 
над озёрами» Замоскворечье (где прошла 
юность старшего брата), съездил в Старую 
Руссу (где старший брат обучался в шко-
ле младших специалистов), неоднократ-
но посещал Лемболово (предполагаемое 
место гибели экипажа Алёшина). Собирал 
сведения о гибели экипажа в Финляндии. 

Всё это описано в 
новой книге. 

Такому трога-
тельному отноше-
нию к своей семье 
нам надо поучиться. 
Не каждый из нас 
может похвастать-
ся, что сделал так 
много для сохране-
ния памяти о пред-
ках. 

Отдельная глава 
книги «Звезда над 
озёрами» посвя-
щена теме любви. 
У лётчика Николая 
Боброва было силь-
ное увлечение – милая девушка Ирина 
Старичкова. Это была удивительная исто-
рия. Страстность, преданность, нежность, 
целомудрие – всё есть в этой истории. 
Сейчас Ирине Владимировне 95 лет, но 
она сохранила 88 писем, присланных ей 
с фронта, прядь волос Николая Боброва и 
его подарок – соломенную папиросницу, 
в которой лежала его фотография. Через 
всю жизнь Ирина Старичкова пронесла па-
мять о первой любви. А какие она получа-
ла от него письма! Лётчик Николай Бобров 
был явно художественно одарённым чело-
веком. У него было лёгкое выразительное 
перо. Если бы он не погиб – наверняка бы 
стал поэтом. К тому же он обладал редким 
по красоте голосом – исполнял на концер-
тах художественной самодеятельности 
сложные музыкальные номера, например, 
арию Кончака из оперы Бородина «Князь 
Игорь». Его даже приглашали на обучение 
в Большой театр. 

«Мы последние, кто застал это вели-
кое седое и святое поколение», – говорит 
его младший брат Александр Бобров. А 
святым это поколение было не только по-
тому, что на тот момент сумело защитить 
целостность страны, а ещё и потому, что 
воспитано оно было духовно крепким, в 
рамках русских национальных традиций. 

Заканчивается книга упоминанием о 
том, что губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко обещал открыть 
во Всеволожске музей военных лётчиков, 
воевавших на Дороге жизни. Семья Бо-
бровых надеется, что эта почётная миссия 
будет доведена до конца и в музее будут 
храниться сведения о Героях Советского 
Союза: Н.А. Боброве, С.М. Алёшине, В.А. 
Гончаруке. 

Книга «Звезда над озёрами» вышла 

небольшим тиражом, но её презентация 
прозвучала на всю Россию. 26 мая 2016 
года она была впервые представлена на XI 
Международном книжном салоне в Санкт-
Петербурге. Отзыв об этом напечатан 28 
мая в газете «Советская Россия» (статья 
«Книга на Невском ветру»). Кроме того, в 
Интернете сейчас можно найти материал 
под названием «История и мы», который 
был опубликован в «Литературной газете» 
(№№ 23–24 2016 года). 20 июня состоялась 
презентация книги «Звезда над озёрами» 
в школе, расположенной в посёлке Лесное 
Всеволожского района. В этой школе есть 
музей, где хранятся письма родственни-
ков членов экипажа. 22 июня поэт и писа-
тель Александр Бобров встретил в Выбор-
ге. Там находится Военно-исторический 
музей Карельского перешейка (руководи-
тель – Баир Иринчеев). Презентация книги 
«Звезда над озёрами» стала первым ме-
роприятием, открывшим музей на новом 
месте дислокации. В июне интернет-канал 
«Анна-ньюс» выпустил телепередачу, по-
свящённую встрече с секретарём Союза 
писателей РФ Александром Бобровым. На 
встрече Александр Александрович расска-
зывал о своей новой книге. И везде звуча-
ло слово «Лемболово». Писатель на самом 
высоком уровне упоминал о школьном 
музее в посёлке Лесное (руководитель – 
Владимир Коптелов), о переписке с авто-
ром этого материала, о поисковой группе 
«Безымянная» (командир отряда – Герман 
Сакс). 

Следующие важные события пройдут 
в 2017 году во Всеволожском районе. 11 
июля исполнится 75 лет подвигу экипажа 
Алёшина. Газета «Всеволожские вести» бу-
дет подробно освещать все мероприятия. 

Людмила ОДНОБОКОВА 

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ

Памятник из серых скал

16 августа 2016 года исполнилось 50 лет с того дня, как возле железнодорожной 
станции Лемболово был открыт памятник экипажу Алёшина. Он воздвигнут по проек-
ту скульпторов Л. Михайленка, Р. Мелик-Акопяна и архитектора М. Мейселя. Постав-
лен на месте предполагаемой гибели экипажа 44-го бомбардировочного полка, в 
который входили командир Семён Михеевич Алёшин, штурман Владимир Андреевич 
Гончарук и стрелок-радист Николай Александрович Бобров. Торжественная церемо-
ния возле этого памятника в 1966 году была большим событием. Собралось много 
жителей Всеволожского района, приехали родственники членов экипажа, высокие 
официальные лица. Нашему обелиску была посвящена поэма, напечатанная в жур-
нале «Знамя». Автор – Олег Шестинский.

1. Провести с 22 августа 2016 года по 31 августа 
2016 года рейдовое мероприятие по надзору «ПО-
ГРУЗЧИК» на территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

2. С целью проведения совместных рейдов орга-
низовать взаимодействие с УГИБДД ГУВД по Ленин-
градской области.

3. Опубликовать информацию о целях и задачах 

рейдового мероприятия по надзору «ПОГРУЗЧИК» в 
газете «Всеволожские вести» и на сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район».

В ходе проведения рейдового мероприятия по 
надзору «ПОГРУЗЧИК» первоочередное внимание 
должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) регистрацион-
ным данным (наличие у владельца: свидетельства о 

регистрации машины, талона (допуска на эксплуата-
цию) о прохождении технического осмотра, государ-
ственного знака, для юридических лиц – путевой или 
учетный лист).

2. Наличию удостоверения тракториста-машини-
ста (тракториста) с имеющейся разрешающей от-
меткой категория «ВСD». В графе «особые отметки» 
– наличие разрешающей записи: водитель погрузчи-
ка категории «ВСD».

3. Проверке владельцев на алкогольное опьяне-
ние.

4. Выявлению незарегистрированных самоходных 
машин. 

В.В. СТЕПАНОВ, государственный инженер-
инспектор Гостехнадзора Ленинградской области 

по Всеволожскому району

О проведении ГОСТЕХНАДЗОРОМ планового (рейдового) задания «ПОГРУЗЧИК» 
В целях проверки поднадзорной техники в процессе эксплуатации, выявлении и про-

филактики нарушений норм и требований законодательства к техническому состоянию 
транспортных средств, правилам регистрации и своевременному прохождению ГТО на ос-
новании Распоряжения № 97/16-Р от 15.08.2016 года начальника Управления Ленинград-
ской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники «О проведении рейдового мероприятия по надзору «ПОГРУЗЧИК»:
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Стучитесь,
и вам откроют

По решению самих жителей на эти до-
полнительные средства ремонтируются 
грунтовые дороги и строятся детские пло-
щадки, обустраиваются пожарные водое-
мы и организуется вывоз мусора. Да много 
чего доброго и полезного можно сделать 
даже на очень небольшие деньги при раз-
умном и хозяйском отношении к нуждам 
деревни. Но далеко не всё! К примеру, 
нельзя нанять на работу «городового, чтоб 
порядок был»! Нельзя привести в порядок 
даже небольшой кусочек федеральной 
трассы и тем более – обустроить давно 
необходимую остановку, поставить све-
тофор на опасном перекрестке и открыть 
фельдшерский пункт. Это дело местной, 
региональной или федеральной власти. 
Говоря языком официальным, «предме-
ты их ведения». И все, что может сделать 
староста в этой ситуации – стучаться; 
хорошо, если в открытую дверь! Вдвойне 
хорошо, если при поддержке и всемерном 
содействии властей муниципального об-
разования. А если нет?.. Если двери не от-
крываются, ключей к ним нет, самая ближ-
няя, муниципальная власть молчит, и не 
знаешь, в какую сторону двигаться? Тогда 
все намного сложнее.

Как работать так, чтобы нужные двери 
открывались, и, казалось бы, безнадеж-
ные дела сдвигались с мертвой точки? Об 
этом шла речь на прошедшем рабочем со-
вещании старост Заневского городского 
поселения, которое состоялось на тер-
ритории новой школы в Кудрово по ини-
циативе администрации Всеволожского 
района. И, судя по отзывам, было взаимно 
полезно и тем, кто, по выражению главы 
администрации В.П. Драчева, «работает с 
людьми на земле», и для тех, кто принима-
ет и пишет законы и воплощает их в жизнь 
на уровне исполнительной власти. В част-
ности, глава администрации сказал:

– Наша самая главная задача на подоб-
ных встречах – услышать вас, людей, кото-
рые ежедневно общаются с населением, 
лучше всех знают их проблемы и нужды. И 
более того – дать вам алгоритм действий 
в тех или иных сложных ситуациях, подска-
зать, какими законами пользоваться при 
решении этих проблем и, если нужно, – са-
мим инициировать новые законы. С этой 
целью на совещании присутствует и испол-
нительная, и законодательная власть в лице 
главы муниципального образования О.В. 
Ковальчук, главы районной администра-
ции В.П. Драчева и депутата областного 

ЗакСа С.И. Алиева. Здесь присутствуют и 
специалисты, которые ответят на самые 
разные ваши вопросы, в том числе на са-
мые острые. Только не ленитесь, задавайте!

И задавали. Причем задавали все 
участники встречи: и общественники, и 
специалисты. Например, представителя 
МЧС волновал вопрос:

Куда исчезают
пожарные рукава?

Представитель УФСБ рассказывал: 
куда девать бесхозный автомобиль? Спе-
циалисты дорожного строительства – кто 
должен проложить тротуар вдоль шоссе и 
как обустроить новую остановку? Жилищ-
ники – у кого приоритет на капитальный 
ремонт дома и есть ли реальная возмож-
ность эти сроки сократить? – вот далеко не 
полный перечень вопросов, которые были 
заданы на этом совещании и на которые 
были получены и тут же даны ответы.

Список участников встречи, пригла-
шенных к диалогу со старостами и чле-

нами общественных советов поселений, 
активистами и членами ветеранских 
организаций, действительно внушите-
лен: представитель отдела УФСБ Рос-
сии в Красногвардейском районе Санкт-
Петербурга и во Всеволожском районе 
Ленинградской области О.В. Кузнецов, ин-
спектор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы МЧС России 
по Всеволожскому району А.В. Батьянов, 
инспектор по профилактике терроризма и 
экстремизма администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» В.В. Лев-
ковкий и другие.

О состоянии медицинской помощи на 
территории Заневского поселения и пер-
спективах развития здравоохранения в 
этом, стремительно растущем населен-
ном пункте рассказала Т.Г. Гришанова, за-
меститель главного врача по организаци-
онно-методической работе Всеволожской 
клинической межрайонной больницы. Как 
выяснилось, одна из самых главных про-
блем для медиков Всеволожского района 
– недостаток, а порой полное отсутствие 

каких-либо сведений о гражданах, прожи-
вающих в новом микрорайоне Кудрово. По 
одним сведениям, это более четырех, по 
другим – более пяти тысяч жителей. Одна-
ко, большинство граждан либо прописаны 
в других местах, либо по каким-то причи-
нам не откликаются на призывы медиков 
сообщить сведения о себе и проживающих 
вместе с ними родственниках. 

– Зачем нам так необходима эта инфор-
мация? – обратилась Татьяна Григорьевна 
Гришанова к старостам и активистам с 
просьбой о помощи. – Прежде всего по-
тому, что бюджетные средства на здра-
воохранение выделяются району с учетом 
все-таки количества населения, прожива-
ющего на данной территории. А если бо-
лее половины населения проживает здесь, 
но о них нет абсолютно никаких сведений, 
то для нас они как бы «мертвые души». На 
них не заведено медицинских карт, нет 
информации о заболеваниях, предраспо-
ложенности и наследственности. О каче-
ственном медицинском обслуживании в 
таком случае речи не может идти. 

Конечно, это далеко не единственная 
проблема, с которой сталкиваются наши 
медики именно в таких, быстро развива-
ющихся новых микрорайонах. И далеко не 
главная проблема для самих жителей, ко-
торые в первую очередь хотели бы, чтобы 
здравоохранение было, что называется, в 
зоне шаговой доступности и льготные ле-
карства были в аптеках постоянно. 

И как промолчать
о дорогах?

И обо всем, что связано с понятиями 
«дорожное строительство» и «дорожное 
обслуживание».

Это, пожалуй, был и остается одним 
из самых больных вопросов жизни нашей 
сельской местности. Кто ж не помнит кры-
латое выражение Карамзина «о дураках и 
дорогах»? К сожалению, эти две состав-

Теория малых дел делает
Как известно, Ленинградская область одна из 

первых в стране начала возрождать институт ста-
рост как одну из главных действующих сил мест-
ного самоуправления на местах. Успехи регио-
на получили высокую оценку и на федеральном 
уровне, но самое главное – староста стал полно-
правным представителем власти на селе. 

Раньше старосты работали вне юридического 
поля, зачастую полагаясь только на свои соб-

ственные силы да на помощь активных и не-
равнодушных односельчан, а с принятием об-
ластного закона, получившего в народе меткое 
название «тысячи добрых дел», у старост Ленин-
градской области появилась реальная финансо-
вая возможность улучшить жизнь села. Субсидии 
из областного бюджета позволяют оперативно 
«поправить» то, до чего либо не доходят руки у 
местных властей, либо на это не хватает денег.

Максимальный эффект
от каждой субсидии

Усилена ответственность муниципалите-
тов за использование областных субсидий.

В регионе утверждены новые правила предоставления 
субсидий, выделяемых муниципальным образованиям из 
областного бюджета. Соответствующее постановление 
подписано губернатором Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко.

Нововведения призваны повысить эффективность 
бюджетных расходов. Наряду с этим правительство уси-
ливает финансовую ответственность на местах. За недо-
стижение обозначенных при выделении средств показате-
лей результативности будут применяться коэффициенты, 
повышающие процент софинансирования работ за счет 
местного бюджета.

«Каждый бюджетный рубль должен приносить макси-
мальную пользу и отдачу. В связи с этим, по поручению гу-
бернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, 
мы продолжаем повышать эффективность расходов и ка-
чество финансового менеджмента. В частности, внедряем 
новые механизмы для более качественного использования 
средств, предоставляемых муниципальным образовани-
ям из областного бюджета», – сказал первый заместитель 
председателя правительства Ленинградской области – 
председатель комитета финансов Роман Марков.

Одним из ключевых нововведений станет переход от 
краткосрочного к среднесрочному предоставлению суб-

сидий. Сейчас все соглашения с муниципальными образо-
ваниями заключаются сроком на один год, в перспективе 
этот период планируется увеличить до трех лет. В частно-
сти, эта мера позволит муниципалитетам расширить гори-
зонт планирования как по собственным расходам, так и по 
софинансированию, ожидаемому из областного бюджета.

Вместе с тем благодаря усовершенствованной мето-
дике показатели результативности от использования суб-
сидий станут детальнее и точнее (например, вместо «по-
вышения доступности дошкольного образования» может 
применяться показатель «число дополнительно созданных 
мест в учреждениях дошкольного образования»).

Регион встречает
новых школьников

1 сентября школы Ленинградской обла-
сти ожидают 140 000 учеников, 17 500 из 
них – первоклассники.

«Положительная динамика численности населения 
региона особенно заметна по ежегодному «приросту» 
школьников. В 2016–2017 учебном году в Ленинградской 
области численность обучающихся возрастет сразу на 
6 000 человек, в сравнении с прошлым годом сразу на 
2 000 человек увеличивается количество первоклассни-
ков», – отметил заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области по социальным вопросам 
Николай Емельянов.

Для обеспечения образовательного процесса под но-

вые потребности в регионе к 1 сентября вводят в строй 
3 новых школы общей вместимостью 3 424 места.

Во взаимодействии с администрациями муниципаль-
ных районов и региональными отделениями федераль-
ных структур комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области ведет работу по 
приемке школ на предмет готовности к новому учебному 
году. Приемка завершится в конце августа.

В регионе продолжается строительство пристрой-
ки на 350 мест к основному зданию МОУ «Толмачевская 
СОШ» Лужского района, а также строительство школ, за-
планированных к вводу в 2017 году: в Павлово Колтуш-
ского сельского поселения Всеволожского района 
(600 мест), в Вознесенье Подпорожского района (350 
мест) и в Шлиссельбурге Кировского района (600 мест).

До конца 2016 года планируется начать строительство 
здания для общеобразовательной школы на 220 мест в 
деревне Пустомержа Кингисеппского района.

Ведется реконструкция здания с последующим стро-
ительством пристройки на 300 мест к МОУ «Сельцовская 
СОШ» в Волосовском районе.

В целях повышения качества условий образователь-
ного процесса в регионе продолжается проект «Ренова-
ция школ». Мероприятия по комплексному капитальному 
ремонту (реновации) организаций общего образования в 
настоящее время проходят в Бокситогорском, Волосов-
ском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Кириш-
ском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, При-
озерском, Тосненском районах.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО
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ляющие немало отравляют нашу жизнь до 
сих пор. Но, как выяснилось из диалога с 
исполняющим обязанности директора 
ЛОГП «Всеволожское ДРСУ» А.В. Струко-
вым, не всё так далеко безнадежно пло-
хо, а местами даже хорошо. В частности, 
Алексей Васильевич назвал такие цифры:

– Наше Всеволожское ДРСУ обслужи-
вает 305 километров автомобильных до-
рог, из них только 9 километров первой 
категории, около 100 километров второй 
категории, 150 километров третьей кате-
гории и около 30 километров грунтовых 
и гравийных дорог. Надеюсь, наша ра-
бота видна и что на дорогах стало чище. 
Именно в летнее время мы занимаемся 
вопросами, которые напрямую влияют на 
безопасность движения. Это уборка по-
сторонних предметов с проезжей части, 
уборка мусора с обочин, обслуживание 
ливневой канализации и спуск воды с 
проезжей части. Кроме того, ямочный 
ремонт и аварийный ремонт мы тоже в 
основном ведем в летнее время. В прин-
ципе дороги Всеволожского района в той 
части, которую обслуживает наше ДРСУ, 
в достаточно хорошем состоянии. Сейчас 
у нас отремонтировано пять километров 
автомобильной дороги Санкт-Петербург 
– Колтуши, сегодня вы по ней проезжали. 
Кроме того, своими силами из средств, 
которые выделяются непосредственно 
ДРСУ, отремонтировали еще 10 киломе-
тров дорог в районе. Работа наша видна, 
мы оперативно реагируем на замечания 
администрации и на вопросы граждан, 
постоянно находимся в контакте со ста-
ростами. Именно старосты наши первые 
помощники в той же уборке мусора вдоль 
обочин и на дорогах.

Справедливости ради надо сказать, 
что при всем старании дороги нашего 
района, как и дороги всего региона, – до-
статочно морально устарели. О чем мы 
неоднократно говорили на самых высо-
ких уровнях, и это известно всем. В том 
числе это особенно заметно в таких райо-
нах, как наш, где в летнее время нагрузка 
на дороги увеличивается в разы, так как 
Всеволожский район является рекреаци-
онным, районом дачного и загородного 
отдыха.

Справедливости ради, надо сказать и о 
том, что и директор ДРСУ, и его замести-
тель Н.И. Колупаев были готовы к ответам 
практически на все вопросы населения. 
Но решение этих проблем зачастую не за-
висит от местных служб. Например, один 
из вопросов показался нам наиболее по-
казательным в этом плане.

«Дело о двух канавах»
Этот вопрос задала жительница Яни-

но-1 Светлана Михайловна Голубева:
– Наша остановка общественного 

транспорта – последняя в городе. Что-
бы до этой остановки дойти, надо пройти 
мимо двух канав, по сути дела, по обочи-
нам этих канав только и можно добраться. 
Сейчас, летом, они заросли травой, и туда 
можно запросто упасть. А осенью и вес-
ной там непролазная грязь, зимой другие 
«природные особенности». И сколько мы 
ни обращались с просьбой сделать троту-
ар, как-то обустроить его, ничего не полу-
чается. Власть нас как бы не слышит. Мы 
вынуждены ходить по трассе, а это очень 
небезопасно!

Власть в лице главы МО «Заневское го-
родское поселение» А.В. Гердия, как вы-
яснилось, не раз по этому поводу обраща-
лась в вышестоящие инстанции и целиком 
и полностью на стороне жителей. Но не в 
силах главы местного поселения, и в том 
числе руководства Всеволожского ДРСУ, 
победить эти две канавы. Более того – и 
власть района не имеет права обустроить 
на этом месте тротуар. Хотя все прекрасно 
осведомлены об этой проблеме и не раз 
тот же Алексей Гердий обращался в дорож-
ный комитет области. Но, как говорится, 
«воз и ныне там». Почему? Как разрешить 
«дело о двух канавах»? Алгоритм решения 
проблемы, как выяснилось, таков.

А.В. Струков. Этот путь достаточно дол-

гий, и, чтобы его пройти, надо начать с 
малого: с организации комиссии, которую 
создает район. В работе комиссии будем 
участвовать и мы. Результаты работы ко-
миссии передаются непосредственно в 
дорожный комитет области. И только по-
сле этого акт поступает заказчику – по 
решению дорожного комитета, потому 
что все эти вопросы – устройство тротуа-
ров, устройство съездов, дополнительных 
остановок – решает непосредственно за-
казчик. И только в их силах либо выделить 
средства, либо дать разрешение и пустить 
какой-либо участок дороги в реконструк-
цию или в капитальный ремонт. То есть, 
поймите, обеспечение дороги тротуаром, 
это так называемая категория реконструк-
ции автомобильной дороги, которая ут-
верждается только правительством Ленин-
градской области.

– Все-то мы понимаем, – заметил тот же 
Алексей Гердий, – понимаем, что у наших 
дорог много хозяев и эти хозяева порой за 
дорогами не видят человека. Если бы не 
было столько условностей и бюрократии, 
мы бы своими силами уже давно обустрои-
ли этот тротуар, чтобы люди могли пройти 
к остановке, не боясь попасть под колеса 
автомобиля. Но не имеем права тратить 
свои средства ни на региональную, ни на 
федеральную трассы!

 Начальник сектора транспорта и раз-
вития дорожной инфраструктуры адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» А.А. Игнатов дополнил 

картину некоторыми цифрами и фактами. 
Оказывается, информация не только по 
этому тротуару, но и о том, что требуются 
автобусные остановки в деревне Старая 
Колтушского СП, две автобусные останов-
ки на втором километре, две автобусные 
остановки в деревне Новосергиевка, пе-
шеходные дорожки до железнодорожной 
платформы и т.д. – вся эта информация 
еще в 2015 году была направлена в комитет 
по дорожному хозяйству области. Но опять 
же, как говорится, от слов к делу у нас по-
рой дистанция огромного размера.

– Но для чего создан институт старост? 
– сказала нам в интервью инспектор отде-
ла по организационной работе и взаимо-
действию с органами власти и местного 
управления администрации Всеволожского 
района Д.М. Коробкова. – Институт старост 
существует для того, чтобы сокращать эту 
дистанцию. Вот это четвертая встреча со 
старостами, общественным активом и ад-
министрацией, которую организует наш 
отдел, и мы наглядно видим, насколько по-
лезны эти встречи. Они состоялись в Бу-
гровском, Колтушском, Рахьинском посе-
лениях, и спросите хоть сейчас любого из 
участников, – была ли польза от этой встре-
чи, думаю, что большинство скажет, что 
польза есть и еще проявится в будущем.

Мы спросили мнение одного из самых 
активных участников встречи – старосту 
деревни Новосергиевка А.С. Шалимова. 
И вот что ответил Александр Сергеевич, 
один из лучших старост в области, лауреат 
конкурса «Общественное признание»:

– Я лично только за то, чтобы подобные 
встречи проходили чаще. Мало того, я, на-
конец, увидел и познакомился с нашим 
участковым. Очень полезное знакомство, 
потому что пятый год я работаю старо-
стой в Новосергиевке и ни разу не видел 
участкового. Юлия Сергеевна Разговоро-
ва рассказала нам о проблемах института 
участковых, мы – о проблемах института 
старост. Знакомство было взаимно полез-
ным, но скажу прямо: староста не должен 
подменять правоохранительные органы, 
а нам приходится! Мы услышали и самое 
главное от наших законодателей, в частно-
сти от депутата ЗакСа Саяда Алиева, что 8 
сентября на своем заседании они должны 
принять областной закон, который позво-
лит и поддержать, и расширить штат тех же 
участковых в области. Это очень важно!

И в целом нет маленьких дел. Давно 
доказано: малые дела делают большую 
политику. Мы на средства, которые были 
выделены из областного бюджета непо-
средственно на нашу деревню, подсыпали 
дорогу, проложили водопровод, убрали 
мусор, построили великолепную детскую 
площадку, и народ почувствовал, отметил, 
что власть реально работает.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

большую политику

Организаторами совеща-
ния выступили заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Дми-
трий Ялов и уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей в Ленинградской об-
ласти Елена Рулева.

Участниками заседания 
стали представители об-
ластной прокуратуры, ГУ 
МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, 
руководители целого ряда 
территориальных контроль-
но-надзорных ведомств – 
ГУ МЧС России, Управления 
Росреестра, Управления 
Роспотребнадзора, Управ-
ления Россельхознадзора, а 
также налоговой и трудовой 
инспекций.

В рамка х совещ ания 
участники обсуждали воз-
можность снижения ко-
л и ч е с т в а  п р о в е р о к  в 

отношении субъектов пред-
принимательской деятель-
ности и размеров штрафных 
санкций, обоснованность 
запрашиваемых докумен-
тов у предприятий, а также 
направления работы по ин-
формированию предприни-
мателей о их правах и обя-
занностях при проведении 
контрольных мероприятий.

«Правительство Ленин-
градской области совмест-
но с уполномоченным по 
защите прав предпринима-
телей внимательно следит 
за ситуацией с количеством 
надзорных мероприятий. 
Целью работы надзорных 
органов должно быть не 
наказание нарушителей, 
а профилактика и разъяс-

нительная работа», – от-
метил заместитель пред-
сед ателя правительства 
Ленинградской области – 
председатель комитета эко-
номического развития и ин-
вестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов.

Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Ленинградской об-
ласти Елена Рулева внесла 
предложения, направлен-
ные на снижение админи-
стративного давления на 
бизнес со стороны прове-
ряющих органов. Так, по 
мнению бизнес-омбудсме-
на Ленобласти, важно, что-
бы контролирующие органы 
разместили на своих интер-
нет-ресурсах в доступной 

и понятной форме инфор-
мацию об организации и 
порядке проведения про-
верок, в том числе внепла-
новых, включая перечень 
обязательных требований и 
сроков проведения прове-
рок, а также информацию о 
типовых нарушениях.

«По итогам 2015 года в 
Ленингра дской облас т и 
количество плановых про-
верок, проводимых в от-
ношении хозяйствующих 
субъектов, снизилось, од-
нако увеличилось количе-
ство внеплановых проверок, 
в том числе по основаниям, 
не требующим согласова-
ния с прокуратурой.  По 
итогам 2016 года мы ждем 
положительного эффекта от 

«надзорных каникул» и рас-
ширения единого реестра 
проверок», – отметила ре-
гиональный бизнес-омбуд-
смен Елена Рулева.

Напомним, согласно по-
ложению о «надзорных ка-
никулах», в течение трехлет-
него срока, с 1 января 2016 
года и до конца 2018 года, 
контрольно-надзорные ор-
ганы не должны проводить 
плановые проверки субъек-
тов малого предпринима-
тельства. Кроме того, вся 
информация о контрольных 
мероприятиях должна быть 
размещена в едином рее-
стре проверок, который уже 
заработал в отношении фе-
дерального и регионально-
го видов государственного 
контроля, а с 1 января 2017 
года начнет работать и в от-
ношении муниципального 
контроля. 

Ждать ли эффекта от «надзорных каникул»?
В Правительстве Ленинградской области состоялось совещание по вопросам 

снижения административного давления на предпринимателей со стороны кон-
трольно-надзорных органов. 
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Вердикт по итогам совмест-

ных контрольно-надзорных меро-
приятий, в которых были задей-
ствованы представители УМВД, 
Росреестра, Государственной 
инспекции труда в ЛО, ГУ МЧС, 
оказался неутешительным – к 
административной ответствен-
ности привлечены представите-
ли 10 строительных организаций. 
Вынесено 42 постановления в от-
ношении мигрантов о назначении 
им административного штрафа с 
выдворением за пределы РФ.

Нарцисс-
шабашник

Ужесточить ответственность 
за использование труда неле-
гальных мигрантов – с такой 
инициативой выступают сегодня 
некоторые депутаты Государ-
ственной думы. Их можно понять. 
Назрела необходимость каким-
то образом обуздать незаконную 
трудовую миграцию, перевести 
ее на цивилизованную основу. 
Такую точку зрения разделяют и в 
дипмиссиях стран, откуда в Рос-
сию прибывает наибольшее чис-
ло гастарбайтеров. А это прежде 
всего республики Центральной 
Азии и некоторые страны СНГ.

Однако со столь радикальным 
подходом не соглашаются мно-
гие эксперты, напоминая, что все 
они когда-то были гражданами 
одной страны – Советского Со-
юза, а слово «шабашка» вошло в 
наш лексикон со времен освое-
ния целины. И с тех пор означа-
ет одну из особенностей жизни. 
Правда, сегодня шабашников 
называют «гастарбайтер» (в пе-
реводе с немецкого – рабочий 
гость). 

Безусловно, ничего постыдно-
го в шабашке нет. У мастеровых 
людей должны быть хорошие за-
работки. К примеру, в Турции ра-
бота гастарбайтеров поставлена 
с государственным размахом и 
составляет одну из доходных ча-
стей бюджета. Правда, после ту-
ризма. Отправляются турецкие 
шабашники в основном в Герма-
нию. 

В Россию едут гастарбайте-
ры из бывшего СССР. Кстати, 
до недавнего времени даже в 
российском шоу-бизнесе были 
задействованы гастарбайтеры, 
чьи песни штурмовали вершины 
отечественных хит-парадов. Это 
известные братья Константин и 
Валерий Меладзе, экстравагант-
ная украинско-российская груп-
па «ВИА Гра», популярная Верка 
Сердючка и прочие знаменито-
сти. Был такой выпускник неког-
да популярной «Фабрики звезд» 
– «шоколадный заяц» Пьер Нар-

цисс, про которого тоже писали, 
что он туземец-шабашник. 

К сожалению, встретиться со 
знаменитостями мне не удалось. 
Получилось поговорить с пред-
ставителями обычных профес-
сий. 

45-летний Асхат Мирзахимов 
каждый год приезжает к нам из 
Узбекистана. По профессии мой 
собеседник – учитель. Предста-
вители этой профессии на его 
родине всегда плохо жили, вот и 
пришлось в 90-х ему переквали-
фицироваться в строители. 

Правда, в родном Ташкенте 
тогда мало строили, и даже если 
кто-нибудь и решался обзаве-
стись шикарным особняком, то 
зарплату рабочим практически 
не платил. Вот и подался наш со-
беседник на чужбину. Ведь надо 
же хоть как-то содержать жену и 
троих детей. Работает Асхат на 
стройках. 

– Конечно, денег на красивую 
жизнь у таких, как я, никогда не 
бывает, а чувствовать себя кре-
постным крестьянином не всегда 
приятно. За четыре дня можно 
заработать 1 000 рублей, а за 

месяц набегает примерно долла-
ров 220–240. Но для этого нужно 
работать в поте лица. Не ленить-
ся таскать тяжелые мешки, вы-
полнять всю черную работу на 
стройке.

«Понаехали»…
25-летний Мырза Халилов 

тоже поехал в Северную столицу. 
Вот что он рассказывает.

– Условия, в которых я оказал-
ся, для меня были просто невы-
носимыми. Работаешь на износ, 
ночуешь в вагончиках, сараях, 
подвалах, где в маленьком душ-
ном помещении разместились 
человек пять-шесть. Кроме того, 
постоянно возникают проблемы 
с полицией. Чувствуешь себя 
человеком второго сорта. Когда 
я приехал в Санкт-Петербург, то 
прямо на вокзале ко мне подош-
ли, как мне тогда показалось, 
солидные люди и предложили 
оформить документы. Думал, 
что мне выдали настоящую пла-
стиковую регистрационную кар-
точку. А оказалось – липа. После 
разных злоключений (собесед-
ника моего «кинули», не заплатив 

за три месяца работы) наконец-
то удалось устроиться на нор-
мальную работу.

У многих шабашников возни-
кают серьезные проблемы в се-
мье. Отсутствие отца семейства 
приводит к разладу в доме. А 
некоторые гастарбайтеры обза-
водятся семьей на стороне. Не-
редко шабашники оказываются 
в очень тяжелых ситуациях. Их 
грабят, обманывают, депортиру-
ют. И все же меньше их не стано-
вится.

– Недавний конфликт на 
стройке Всеволожского рай-
она возник на бытовой почве, 
– уверенно говорит член меж-
национального совета при ад-
министрации района Заурбек 
Султыгов. – Схожие ситуации 
происходят не только у нас. Ко-
рень нынешних проблем лежит в 
плоскости условий труда и про-
живания мигрантов. Последние 
события в экономике привели к 
резкому сокращению заработ-
ков. И если раньше они арендо-
вали жилье, то сегодня на это у 
них нет средств. Вы бы видели, 
в каких условиях живут рабочие! 

Строительные городки, в кото-
рых они обитают, не пригодны 
для проживания. Повсюду мусор 
и антисанитария. У них нет воды, 
нормальных туалетов, постель-
ного белья.

– Мигранты России жизненно 
необходимы, страна должна ре-
ализовать привлекательную ми-
грационную политику, а в реаль-
ности происходит ужесточение 
миграционной практики. Поло-
жение мигрантов в нашей стране 
похоже на рабство. Их труд без-
божно эксплуатируют и при этом 
еще и жалуются: «Понаехали...» 
На своей многолетней практике 
я убедилась, что дурные чувства 
в людях разбудить очень просто, 
а добрые – гораздо труднее, – не 
раз в интервью разным изданиям 
отмечала член Правительствен-
ной комиссии по миграционной 
политике, член Общественного 
совета при ФМС, председатель 
исполкома «Форума переселен-
ческих организаций» РФ, редак-
тор независимого журнала «Ми-
грация ХХI век» Лидия Графова. 

– Вопрос о миграции важен 
для России. Достаточно осознать 
смысл одной только цифры: еже-
годно трудоспособное население 
страны убывает на миллион че-
ловек! Сейчас у нас все говорят 
о квалифицированных мигран-
тах: они, мол, нужны, а простые 
работяги вроде бы пусть не едут. 
Неправда, нам разные рабочие 
руки нужны. Однако сейчас идет 
буквально наступление на ми-
грантов. Я бы сравнила миграци-
онную ситуацию с горячей лини-
ей фронта, с которой начинается 
ужесточение во всех сферах на-
шей жизни. И на происходящее 
нельзя не реагировать, – поды-
тожила специалист.

P.S. Один из парадоксов на-
шего времени – чем более мир 
глобализуется, тем сложнее 
становится взаимопроникно-
вение в нем людских ресурсов. 
Может быть, потому, что и от-
носятся власти повсеместно к 
трудовой миграции именно как 
к чему-то «ресурсному», обезли-
ченному, да еще нередко и весь-
ма негативному. Одновременно 
признавая: мигранты являются 
неотъемлемым фактором эко-
номической и социальной жизни 
стран пребывания, активно уча-
ствуют в решении многих про-
блем, которые без поддержки 
подчас и не осилить. 

А ведь все эти «ресурсы» со-
стоят из живых людей, чьих-то 
родителей или детей, озабочен-
ных хлебом насущным для своих 
близких и во имя этого претерпе-
вающих лишения и унижения. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Они не рабы, а работяги

Несоблюдение правил безопасности, земельного, миграционного, санитарно-
эпидемиологического законодательства при строительстве жилых комплексов в 
поселке Кудрово – вот неполный перечень нарушений, которые зарегистрирова-
ла солидная комиссия под председательством заместителя прокурора Ленин-
градской области В. ЕРОФЕЕВА.

Службы занятости будут
искать работу инвалидам

Министерство труда и социальной защиты на-
мерено внести изменения в закон «О занятости 
населения в РФ», согласно которому службы за-
нятости будут обязаны связываться с инвалидами 
и предлагать им рабочие места. Об этом сообщил 
заместитель министра труда и социальной защиты 
Григорий Лекарев.

«Предлагаемая работа должна учитывать как тяжесть 
инвалидности, так и вид ограничения жизнедеятельно-
сти. Инвалидность не должна становиться преградой 
для трудоустройства», – цитирует издание слова Лека-
рева.

Он отметил, что к 2020 году министерство планирует 
удвоить уровень занятости инвалидов в России. По его 
словам, сегодня в РФ работают чуть меньше 1 млн ин-
валидов трудоспособного возраста (24% от их числен-
ности).

Ведомство в начале августа уже направило письма в 
регионы с требованиями создать в органах службы за-
нятости учет потребностей всех нуждающихся в трудо-
устройстве инвалидов.

Россияне выступают
за укрепление суверенитета
Согласно данным опроса, проведенного Всерос-

сийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), по меньшей мере 72% россиян считают, 
что политика властей должна быть направлена на 
укрепление суверенитета.

«Приоритет укрепления международных связей отме-
чают только 20%. Также 59% граждан считают, что Россия 
должна быть великой державой и влиять на все мировые 
процессы, не ставят такие амбициозные цели только 
33%», – говорится в сообщении.

Кроме того, для большинства россиян приоритетами 
в стране являются стабильность (63%) и порядок (69%).

Помимо этого, по меньшей мере 77% россиян в жиз-
ни руководствуются интересами общества в целом, а не 
личными стремлениями (17%).

Родители организуют
движение против Pokemon Go

Родители московских школьников собираются 
организовать движение против игры Pokemon Go. 

Об этом сообщается со ссылкой на члена ко-
миссии по профилактике негативных проявлений 
среди обучающихся экспертно-консультативного 
совета родительской общественности при сто-
личном департаменте образования Москвы Ольгу 
Галузину.

Галузина рассказала, что столь массовое распро-
странение приложения тревожит родителей.

«Со стороны экспертно-консультативного совета 
родительской общественности мы планируем иниции-
ровать родительское движение против игры Pokemon 
Go. Со своей стороны мы планируем инициировать 
обращение в законодательные органы Москвы по по-
воду запрета распространения на территории столи-
цы и Российской Федерации в целом игры Pokemon 
Go как вредоносной и опасной для детей», – добавила 
Галузина.

По ее словам, в период начала учебного года в 
ходе родительских собраний планируется проин-
структировать родителей о том, как удалить игру с 
телефона школьников. Кроме того, психологи должны 
рассказать, как правильно объяснить ребенку, что на 
территории школы ловить покемонов запрещено.

По материалам ТАСС, Вести.Ru
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О вреде курения
Смерть 15-летнего ученика одной из петербургских 

школ была зафиксирована около полуночи 13 августа в 
частном доме садоводства «Ладожец» во Всеволожском 
районе.

Пока известно, что вечером 12 августа в дом приехала 
компания из трех девушек и двух парней. Дом принадле-
жит матери одной из девушек. Во второй половине дня 13 
августа компания собралась на озеро. Юноша, позже по-
гибший, идти отказался, сославшись на головную боль.

Когда через несколько часов подростки вернулись, 
они застали своего сверстника без сознания и задыха-
ющимся. Прибывшим на место работникам скорой помо-
щи спасти парня не удалось.

По словам опрошенных подростков, в течение все-
го дня их товарищ курил электронную сигарету-кальян, 
которая заправляется жидкостью с различными арома-
тическими добавками и генерирует большое количество 
дыма-пара.

Тело направлено в морг для установления причины 
смерти. Проверку ведет Следственный комитет Лен-
области.

Кошелёк, кошелёк… 
Какой кошелёк? 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пе-
тербургу и Ленобласти, 15 августа в 08.30 утра у дома 109 
на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге в троллей-
бусе маршрута № 45 карманник вытащил кошелёк с 3,3 
тысячи рублей из сумки у 30-летней пассажирки, работа-
ющей управляющей супермаркета. Злоумышленник был 
задержан опергруппой отдела по борьбе с карманными 
кражами Управления уголовного розыска полицейского 
Главка на месте происшествия.

Задержанным оказался 51-летний неработающий ра-
нее судимый гражданин закавказского государства, про-
живающий во Всеволожском районе Ленобласти.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на 
основании статьи 91 УПК РФ.

Сядет за «дурь»
Во Всеволожском районе перед судом предстанет 

местный житель, обвиняемый в сбыте наркотического 
средства растительного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобла-
сти, утверждено обвинительное заключение в отноше-
нии жителя Всеволожского района. Мужчина обвиняется 
в незаконном сбыте наркотических средств в крупном 
размере.

По версии следствия, в марте 2016 года обвиняемый 
незаконно сбыл более 2,4 кг наркотика растительного 
происхождения, однако был задержан с поличным на ме-
сте преступления оперативными сотрудниками УФСБ.

Расправа с кредитором
Оперативники из уголовного розыска Всеволожского 

района задержали подозреваемых в убийстве бизнес-
мена. По предварительным данным, мужчину убили, что-
бы не выплачивать долг в 200 тысяч рублей, сообщили в 
правоохранительных органах.

Как стало известно, с 1 августа сотрудники полиции 

Всеволожского района искали местного предпринимате-
ля. Его супруга сообщила в полицию, что он не вернулся 
со встречи с партнерами по бизнесу. По ее словам, мужу 
должны были вернуть долг в 200 тысяч рублей.

Известно, что пропавший предприниматель выращи-
вал лук в теплицах на территории Лужского района Лен-
области. Коммерсанты должны были заплатить ему за 
овощи, полученные от бизнесмена ранее.

После исчезновения мужчины из его квартиры пропа-
ла записная книжка и сбережения – около 400 тысяч ру-
блей. После того, как стало известно о краже, расследо-
ванием занялся «убойный» отдел Всеволожского УМВД.

Полицейские быстро определили личность должника 
пропавшего бизнесмена. Им оказался бывший сотрудник 
полиции. Ранее полицейского уволили со службы после 
того, как он был уличен в мошенничестве.

Далее с помощью просмотра записей с камер наблю-
дения и других следственных мероприятий оперативники 
выяснили, что днем 1 августа экс-полицейский со своим 
приятелем находились рядом с домом пропавшего биз-
несмена.

На основании полученной информации полицейские 
обратились в Следственный комитет, где было приня-
то решение о возбуждении уголовного дела по статье 
«убийство». После задержания предполагаемых убийц, 
один из подозреваемых признался, что они задушили 
пропавшего коммерсанта и обокрали его квартиру. Авто-
мобиль жертвы, якобы, продали.

В настоящее время оба задержанных арестованы по 
решению суда, а следователи и оперативники ищут тело 
жертвы.

Августовская ночь, 
или Утопленница

На берегу Невы у поселка имени Свердлова Всеволож-
ского района обнаружили утонувшую женщину, сообщили 
в правоохранительных органах. 

Погибшую нашли около полуночи 14 августа. На вид 
ей 30 лет. Из одежды на женщине были темные джинсы 
и голубая футболка. 

По всей видимости, она утонула давно. Визуально при-
знаков того, что женщина была убита, не зафиксировано.

Устанавливается личность и причина смерти.

Никто не хотел
убивать…

В Ленинградской области завершено расследование 
уголовного дела об убийстве заказчика преступления. Пре-
ступным мотивом стало желание завладеть его деньгами.

Краткая фабула истории такова. Двое мужчин подря-
дились исполнить заказ на убийство за 500 тысяч рублей, 
но решили получить деньги, не устраняя жертву. В итоге 
убитым оказался заказчик.

Подозреваемые обвиняются в целом ряде преступле-
ний – в том числе убийстве и незаконном обороте оружия 
и боеприпасов.

«Не желая исполнять взятые на себя обязательства и 
совершать убийство по найму, двое жителей Всеволож-
ского района разработали преступный план. Обманным 
путем они вывезли потерпевшего в безлюдное место и 
потребовали денежные средства. Получив отказ, один из 

соучастников произвел выстрелы в потерпевшего из об-
реза ружья. Завладев деньгами и имуществом, злоумыш-
ленники скрылись с места происшествия», – рассказали 
в областной прокуратуре после утверждения обвини-
тельного заключения.

История
с продолжением

Утром 14 августа в полицию Всеволожского района по-
ступило сообщение о том, что в садоводстве «Юбилей-
ное» у магазина агрессивный мужчина угрожает местным 
жителям оружием. Прибывшие стражи порядка задержа-
ли троих мужчин.

Дебоширами оказались жители Санкт-Петербурга. 
История, в которую влипли представители культурной 
столицы, вкратце такова: подгулявшая компания любите-
лей реконструкции военных сражений решила пополнить 
запасы «горючего» в одном из местных магазинов. Обве-
шанные макетами оружия, «историки-реконструкторы» 
требовали обслужить их без очереди, угрожая взорвать 
тротиловую шашку.

Когда один из покупателей возмутился происходяще-
му, ему пригрозили расправой, подкрепив слова демон-
страцией оружия.

«Угрозу люди восприняли более чем реально. На вид 
оружие не отличить от боевого. Поэтому в отношении за-
держанных возбудили уголовные дела об угрозах убий-
ством по статье 119 УК РФ», – сказали в местной полиции.

На связь не вышли
Днем 15 августа в службу спасения обратилась жен-

щина, муж которой вместе с приятелем накануне от-
правились на рыбалку на Ладожское озеро. Мужчины не 
вышли на связь в установленное время.

Параллельно с одного из сухогрузов заметили мужчи-
ну, который держался за нос полузатопленной лодки. Ему 
кинули спасательный круг и достали из воды. Он долгое 
время не мог отвечать на вопросы и находился в состо-
янии шока.

Когда экипаж связался с экстренными службами, в 
спасенном опознали одного из пропавших рыбаков. Как 
долго он провел в воде, мужчина сказать не смог. Экс-
тренные службы считают, что второй рыбак утонул.

Лодку экипаж сухогруза буксировать отказался из-за 
ветреной погоды. Ожидается, что на место происшествия 
прибудут водолазы.

Нашли, но спасти
не успели

Вечером 13 августа неподалеку от газораспредели-
тельной станции рядом с Новодевяткино спасатели поис-
кового отряда «Экстремум» наткнулись на тело пожилого 
мужчины. Прибывшие на место полицейские по пенсион-
ному удостоверению установили, что мужчине 86 лет и он 
житель Петербурга.

Судя по экипировке, пожилой человек отправился за 
грибами.

Отметим, что пенсионера начали искать 12 августа, 
13-го к поискам подключились спасатели.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других информационных 

агентств

КРИМ-ФАКТ

По его словам, постоянные за-
держки авиарейсов по различным 
причинам стали головной болью про-
куратуры. При этом авиакомпании 
далеко не всегда предоставляют ре-
зервный самолет в таких ситуаци-
ях. «К сожалению, в ведомственных 
нормативных документах Минтранса 
четко не прописано, после какого пе-
риода времени и в каких конкретно 
случаях задержки рейса должно быть 
предоставлено резервное воздушное 
судно. Мы хотим сконцентрировать 
внимание Генеральной прокуратуры 
на этом и внести соответствующее 
предложение в Минтранс», – сказал 
он.

Кебеков отметил, что если авиа-
компания взяла на себя обязатель-
ства по перевозке пассажира, она 
должна их выполнить в полном объе-
ме. Прокурор подчеркнул, что ведом-
ство обозначит эту проблему, а пере-
возчики найдут решение, тогда «и 
задержек не будет, и пассажирам не 

придется сутками бродить по чужим 
городам непонятно в каких условиях».

По словам Кебекова, прокуратура 
собирается проработать с Минтран-
сом определенный минимум услуг, 
который будет обязана предоставлять 
авиакомпания по закону. «В советские 
времена правила перевозки авиапас-
сажиров были едиными и утвержда-
лись постановлением правительства, 
а сегодня каждая авиакомпания «сам 
себе режиссер», услуги у всех разнят-
ся. Этот вопрос мы также намерены 
проработать», – сказал он.

Прокурор отметил, что пассажи-

ры зачастую не знают своих прав при 
авиаперевозках, и компании этим 
пользуются. «К примеру, согласно фе-
деральным авиационным правилам, в 
случае задержки или отмены рейса на 
более чем 2 часа по вине авиапере-
возчика, а также из-за погодных усло-
вий, по техническим причинам или из-
за изменения маршрута, перевозчик 
обязан организовать для пассажи-
ров место пребывания, телефонные 
звонки, горячее питание и прочее. 
Но граждане этого зачастую не зна-
ют и редко требуют восстановить их 
права, поэтому перевозчики спустя 

рукава занимаются этими вопроса-
ми», – сказал он.

Кебеков добавил, что прокуратура 
привлекает авиаперевозчиков к от-
ветственности в таких случаях, одна-
ко он призвал пассажиров активнее 
отстаивать свои права.

Какие санкции за задержку дей-
ствуют сейчас?

По мнению юристов, нарушения, 
связанные с задержкой рейсов, явля-
ются достаточно рутинными. Сейчас 
ответственность компании – штраф 
100 тыс. руб., а регулярное наруше-
ние условий сертификата эксплуатан-
та может вызвать предупреждение от 
Рос авиации.

Поводом для более детальных раз-
бирательств может стать регулярное 
выявление технических неисправ-
ностей, что может привести к вре-
менной приостановке действия сер-
тификата до выяснения масштабов 
проблемы или к его аннулированию в 
случае масштабных нарушений.

Сейчас нигде четко не прописано, как скоро и в каких случаях 
пассажирам должны предоставить резервное воздушное судно, 
отметили в ведомстве. Приволжская транспортная прокуратура об-
ратится в Минтранс РФ с предложением четко регламентировать 
предоставление резервного воздушного судна в случае задержки 
рейса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Приволжский транс-
портный прокурор Тимур Кебеков.

Прокуратура предлагает обязать авиакомпании
выделять резервный борт при задержке рейса



10 19 августа 2016

Каждое лето, начиная с 
2003 года, в степях Калмы-
кии проходит Степная экс-
педиция Государственного 
исторического музея (ГИМа). 
В междуречье низовьев Вол-
ги и Дона находится участок, 
который географы называют 
«Цимлянское Подонье». Это 
– древнейший перекрёсток 
торговых путей между Евро-
пой и Азией. 

Во времена Великого 
шёлкового пути посто-
янных поселений на этой 

земле не было, кочевники стави-
ли только временные стойбища. 
Но они оставляли после себя за-
хоронения. Религия была такова, 
что могилы предков становились 
местом поклонения. Десятки 
холмов находятся на границе 
Калмыкии и Ростовской области. 
Далеко не каждый из них явля-
ется захоронением. Иногда ока-
зывается, что холм – это норы 
сусликов, который они делают в 
течение многих поколений. 

Некоторые курганы за тыся-
чу лет опустились в землю, а не 
возвышаются над землёй. Мест-
ные Индианы Джонс могут по-
тратить много времени, прежде 
чем доберутся до чего-нибудь 
особо ценного. В научной экспе-
диции это происходит гораздо 
легче, потому что в ней работают 
специалисты разных профилей: 
почвоведы, геодезисты, палео-
ботаники, антропологи. 

Учёные-географы разрабо-
тали для каждой климатической 
местности свои методы поиска 
археологических данных. Они 
по своим, только им понятным, 
признакам определяют, какой 
холм имеет искусственное про-
исхождение. 

На обозначенном участке 
начинает работу грейдер (или 
бульдозер). Он раз за разом сни-
мает землю слоями по 20 санти-
метров. Ровные границы раско-
па вглубь называются «бровки». 
По бровкам можно прочитать 
стратиграфию кургана. Это, в 
основном, работа для почвове-
дов, которые определяют воз-
раст разных слоёв и примерно 
из каких мест была принесена 
сюда земля. Грейдер копает до 
первых признаков погребения. 

Тогда наступает очередь ар-
хеологов, которые для начала 
тщательно расчищают захоро-
нение зачисточными инструмен-
тами: необходимо подготовить 
его к зарисовке и нанесению на 
план. Потом захоронение зари-
совывают, сохраняя масштабы, 
– важно указать, где лежали те 
или иные кости, когда их наш-
ли, где лежали предметы быта. 
Иногда курган сложен как слоё-
ный пирог: снизу более древнее 
(«коренное погребение»), сверху 
более позднее захоронение.

Находки археологи собирают, 
упаковывают в ящики и увозят 
в Москву. После обследования 

они будут выставлены в Государ-
ственном историческом музее, 
который находится на Красной 
площади. Экспедиция финанси-
руется из бюджета Министер-
ства культуры РФ.

В этом году Степная летняя 
экспедиция ГИМа оказалась 
самой результативной за по-
следние 10 лет. Кстати, в ней, 
помимо научных сотрудников и 

студентов МГУ, приняло участие 
пять студентов-практикантов 
из Института истории Санкт-
Петербургского университета 
под руководством преподавате-
ля СпбГУ, сотрудника Кунстка-
меры, кандидата исторических 
наук Алексея Александровича 
Казарницкого. В числе студен-
тов-практикантов был выпускник 
Всеволожского лицея № 1, лау-
реат губернаторской стипендии 
2014–2015 года Максим Однобо-
ков. Это мой сын. Он рассказал 
так много интересного, что я, не 
сочтите за нескромность, реши-
ла поделиться информацией с 
нашими читателями.

Экспедиция работала в 
посёлке Ремонтное Ре-
монтненского района 

Ростовской области. Рабочий 
день длился с 7 утра до 14–15 
часов, потому что потом начина-
лась невыносимая жара. Темпе-
ратура доходила до +42 граду-
сов в тени. Под ярким солнцем 
в степи мужская половина экс-

педиции работала с лопатами, а 
девушки выполняли более тон-
кую работу. 

«С нашим участием было 
вскрыто два кургана, – вспоми-
нает Максим. – Первый курган 
изначально был полтора метра 
вышиной. Мы его копали три дня, 
прежде чем дошли до коренного 
захоронения. Оно находилось на 
глубине примерно 4-х метров. 
Там лежал мужчина-ямник. Он 
был очень высокий (более 1 ме-
тра 80 сантиметров) и массив-
ный, на момент захоронения был 
весь измазан охрой».

Для читателей представим 
небольшую справку. Ямная куль-
тура относится к степной триаде 
культур, открытой знаменитым 
исследователем В.А. Городцо-

вым. Она занимала территорию 
от Южного Приуралья на востоке 
до Днестра на западе, от Пред-
кавказья на юге до Среднего По-
волжья на севере и процветала в 
III–II тысячелетии до нашей эры. 
Представители ямной культуры 
впервые в мире освоили лошадь 
как тягловую силу. Они призна-
вали быка своим сакральным 
животным. Охра в их сознании, 

скорее всего, ассоциировалась 
с кровью, огнём, солнцем, с 
жизненной силой, необходимой 
для перехода в иной мир. Древ-
ние связывали с красным цве-
том миф о сотворении человека. 
Охра была широко распростра-
нена в их погребальном обряде.

«В этом же кургане, где лежал 
ямник, – Максим продолжает 
свой рассказ, – выше было 3 или 
4 впускных захоронения. Точное 
число я не могу назвать, пото-
му что несколько дней работал 
на раскопках другого кургана. 
Одно из впускных захоронений 
относилось к срубной культуре 
(середина второго – первого ты-
сячелетие до нашей эры). Более 
позднее впускное захоронение 
было сделано на рубеже эр. В 
нём находился воин-сармат (не 
старше 40 лет), рядом с которым 
лежал скифский короткий же-
лезный меч акинак и колчан со 
стрелами. Меч развалился – это 
была почти что железная труха. 
Наш опытный реставратор на-
чал его восстанавливать прямо 
в земле. Есть разные методы 
реставрации, чаще всего пред-
мет смазывают таким раство-
ром, чтобы металл схватился, 
стал более крепким, и тогда его 
можно хотя бы вытащить из зем-
ли и транспортировать. Стрелы 
возле найденного сармата были 
с бронзовыми наконечниками, но 
сколько их нашли – невозможно 
было сосчитать. Они так прочно 
слиплись между собой, что мы 
не стали их разлеплять. Колчан 
истлел, но наши археологи до-
гадались, что стрелы лежали в 
деревянном колчане, потому что 
обнаружили кусочки дерева».

Второй курган, найденный в 
июле 2016 года с участием на-
ших студентов-практикантов, 
возвышался всего на полметра 
от подножия, и его нельзя было 
вычислить без специального 

оборудования. В нём оказалось 
только одно захоронение, но оно 
было очень интересным – сде-
лано в первом веке нашей эры. 
Здесь нашла свой последний 
приют знатная сарматка в воз-
расте около 30 лет. Одежда и 
волосы в степных условиях не 
сохраняются. И на этой женщи-
не одежда истлела, остались 
только отдельные золотые нити. 

На запястьях остались золотые 
браслеты, составленные из бу-
синок, и каким-то образом опыт-
ные археологи определили, что 
когда-то на сарматке была золо-
тая гривна – символ власти. 

Но очевидно, что в кургане по-
бывали грабители, возможно, это 
было очень давно, – возможно, 
грабители сами были древними 
сарматами. Археологи пришли к 
такому выводу, потому что подкоп 
в камеру был устроен со знанием 
дела. Возможно, грабителей кто-
то спугнул и они не смогли выне-
сти всё добро, так как отдельные 
части скелета были в беспорядке 
смешаны в кучу, часть костей на-
ходилось в разных углах камеры. 
Археологам попались даже такие 
маленькие косточки, что появи-
лась версия, что сарматка была 
не одна, а с ребёнком. Но дока-
зать эту версию можно только по-
сле специального лабораторного 
анализа. 

То, что сарматка была захо-
ронена в погребальной каме-
ре, удалось установить, потому 
что были найдены деревянные 
фрагменты. Рядом с женщиной 
лежали два хорошо украшенных 
кувшина. А на некотором отда-
лении от неё обнаружен тайник, 
в тайнике – котёл с половником, 
в целости и сохранности, в котле 
– остатки пищи. Возможно, пищу 
подготовили сородичи, чтобы 
женщина могла пользоваться ею 
на время перехода в иной мир.

Ре б я т а м-пр а к т и к а н т а м 
была доверена большая 
честь – склеить из раз-

розненных фрагментов череп 
этой сарматки. «Череп, кото-
рому было почти 2 000 лет, надо 
было складывать, как пазлы, – 
уточняет Максим. – Над каждым 
кусочком приходилось ломать 
голову, а потом склеивать все 
куски специальным раствором. 
Мне пришлось весь вечер ходить 

с черепом в руках, пока не сце-
пился раствор и череп не скле-
ился накрепко. Это была очень 
ответственная работа, так как 
специалисты с черепа снимают 
антропологические замеры и 
восстанавливают антропологи-
ческий тип, то есть узнают, к ка-
кому племени могла относиться 
погибшая женщина.»

Оказывается, по черепу и по 
составу костей можно устано-
вить, где человек родился, куда 
перемещался в течение своей 
жизни, где он умер. В костях есть 
стронций, который изменяется в 
зависимости от того, где чело-
век проживал на данный момент 
и чем он питался. Стронций не 
меняется только в зубах, поэто-
му по стронцию в зубах можно 
определить, в какой местности 
человек родился. (Правда, это 
касается только людей Древне-
го мира, когда человек питался 
тем, что произрастало рядом. В 
наше время человек употребля-
ет пищу из разных частей света, 
и всё в его костях перепуталось).

А вот какую полезную для 
нас информацию пове-
дала в одном из своих 

интервью руководитель Степ-
ной экспедиции ГИМа, доктор 
исторических наук Наталья Ива-
новна Шишкина: «Поражает со-
хранность зубов, которым 5 000 
лет. У древних жителей почти 
не встречен кариес, зато на не-
которых зубах виден зубной ка-
мень. У древних практически 
отсутствовала сладкая, мягкая, 
липкая пища, поэтому не было 
микробов во рту. Нам стоит это-
му поучиться».

Во время археологических 
экспедиций случается много и 
забавных моментов. Случает-
ся, прыгают на спину ядовитые 
пауки – но к этому привыкаешь 
и уже почти не обращаешь на 
них внимания. Бывают «бунты» 
местного населения. Тогда архе-
ологам на полном серьёзе при-
ходится выслушивать, что в этом 
году пошли дожди, потому что 
они повредили могилу какого-
нибудь сарматского шамана, и 
сработало его «проклятие». 

В посёлке Ремонтное экспе-
дицию выселили из стен гимна-
зии, где она благополучно про-
живала летом прошлого года, в 
железнодорожное депо, потому 
что местные жители решили, что 
в гимназию, где учатся их дети, 
будет занесена древняя чума из 
могил. Потом Наталья Ивановна 
Шишкина неоднократно объяс-
няла, что выкопанные воины не 
были предками калмыков, по-
тому что калмыки появились в 
этих степях только в XVII веке, а 
захоронения, которые исследу-
ет Степная экспедиция ГИМа, 
имеют возраст с конца пятого 
по конец второго тысячелетия 
до нашей эры. Это эпоха ранней 
бронзы, то есть эпоха возник-
новения и развития металлур-
гии. Некоторые из захоронений 
старше египетских пирамид. И в 
курганах калмыцкой степи архе-
ологи находят чаще протоариев, 
чем монголоидов.

Во время таких экспедиций 
начинаешь понимать, что архео-
логическая наука вовсе не скуч-
ное занятие, а, напротив, это ак-
тивный образ жизни, романтика, 
это устремлённость в будущее, 
потому что будущее принадле-
жит науке. Хочется пополнять 
свои знания, хочется совершать 
открытия. И хочется попасть в 
археологическую экспедицию 
ещё раз.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

Степной экспедиции ГИМа

15 августа в России отмечался День археолога. Это – одна из самых интерес-
ных современных профессий. У географов закончилась эпоха великих открытий, 
а у археологов она только начинается. В XX веке был настоящий археологиче-
ский бум. При этих словах некоторым читателям на ум приходит Аркаим. Однако 
есть и другие интересные археологические места на территории России.

Знакомство…
с черепом сарматки

Максим Однобоков

Археологические находки

НАШИ ДАТЫ
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Победителями соревнований 
у мужчин стала команда «Кин-
гисепп» (Юрий Вяльцев, Илья 
Лысенко, Амит Шахмаров), кото-
рая в финале обыграла команду 
«Четкие» из Сертолово (Роман 
Щербин, Илья Челак, Александр 
Мамотов) со счетом 21:16. В игре 
за третье место команда «Чер-

ная речка» Всеволожского рай-
она (Алексей Жмыхов, Дмитрий 
Меркушев, Алексей Кострикин, 
Александр Медников) обыграла 
команду «3 в 1» (Владислав Шум-
ков, Андрей Гаранжа, Евгений 
Винокуров). Достойным финала 
оказалась четвертьфинальная 
игра между командой «Кинги-

сепп» и «ВБГ» из Выборга (Сергей 
Зорин, Антон Тимаков, Николай 
Абросимов, Константин Булинин). 
Ребята из Кингисеппа являются и 
действующими чемпионами об-
ласти по баскетболу, а ребята из 
Выборга – бронзовые призеры. 
Матч между этими командами в 
рамках соревнований «Оранже-
вый мяч-2016» получился очень 
принципиальным, только в до-
полнительное время с преиму-
ществом в 1 очко выиграли бу-
дущие чемпионы. Победный мяч 
на счету Юрия Вяльцева. Всего в 
соревнованиях приняли участие 
24 команды.

Не менее интересным полу-
чился женский турнир. Здесь в 
упорной борьбе победу одержа-
ла команда «Аэродром 98» (По-
лина Дутова, Виктория Федоро-
ва, Анастасия Мординсон, Анна 
Филатенкова) из Гатчины. Второе 
место у команды Всеволожско-
го района (Мария Фирсанова, 
Анна Краузе, Анжела Троханен-
ко), бронза – у команды «Черная 

речка» (Татьяна Розевская, Ана-
стасия Ниц, Арина Астапенкова, 
Виктория Меньщикова). Всего 
в соревнованиях среди женщин 
приняли участие 12 команд.

Хочется отметить победы ко-
манды «Ленинградские драконы» 
(Полина Юрова, Карина Заха-
рова, Евгения Юрьева, Арианна 
Прокофьева), команды «Комета» 
(Георгий Топчишвили, Александр 
Каюков, Дмитрий Панэ, Алексей 
Горобченко) из Выборга среди 
юношей, которые в финале обы-
грали команду «420» из Соснового 
Бора (Анатолий Еперин, Максим 
Жуков, Матвей Григорьев), третье 
место у команды «Виртуозы» из 
Всеволожска (Дмитрий Ташу, Рус-
лан Титов, Илья Макушкин).

На соревнованиях работала 
команда специалистов из ГКУЗ 
«Центр борьбы со СПИДом», бла-
годаря которой любой из участ-
ников и зрителей мог бесплатно 
анонимно в течение 5 минут уз-
нать свой ВИЧ-статус.

Соб. инф.

«Оранжевый мяч»: 
посвящение Олимпиаде

В День физкультурника в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе Всеволожской ДЮСШ в поселке 
имени Морозова прошли соревнования «Оранже-
вый мяч-2016». В этом олимпийском году любите-
лей уличного баскетбола собралось необыкновен-
но много. Соревнования проходили одновременно 
в двух залах.

Сюд а были приглашены 
участники Образцового дет-
ского коллектива «Театральная 
студия «Люди и куклы» Дворца 
детского (юношеского) творче-
ства по итогам Международно-
го конкурса – фестиваля «Цве-
тик-Семицветик» (в апреле 
2016 г.), на котором ребята за-
воевали 1 место в номинации 
«Драматический театр».

Всеволожский район пред-
ставляли участники старшей 
концертной группы театраль-
ной студии, занимающиеся 5 и 
более лет. Это София Сафоно-
ва, Софья Петрова, Светлана 
Изаксон, Влада Могильничен-
ко, Тимофей Париков, Ангели-
на Иванова, Макар Сафонов.

В программе – прохожде-
ние интереснейших мастер-
классов в различных областях 
театрального и декоративно-
прикладного творчества. Это 
батик, войлочное валяние, из-
готовление блокнотов, работа 

с глиной. По окончании каждо-
му выдавалось памятное удо-
стоверение и сама работа.

Запомнились ребятам и Дни 
театра, музыки, моды, тан-
ца, раскрывающие в каждом 
участнике творческий потен-
циал. 

Незабываемыми остались 
в памяти походы с ночёвкой в 
палатке в горы, сумасшедшие 
по красоте закаты и восходы, 
приобретение новых впечатле-
ний и, конечно же, новых дру-
зей! 

Все ребята были посвящены 
в «орлята» с вручением памят-
ных значков.

Впереди – новый учебный 
год, а в сердце горит жар, за-
жжённый в лагере «Орлёнок».

Д.Ю. МОГИЛЬНИЧЕНКО, 
художественный 

руководитель Образцового 
детского коллектива 
«Театральная студия 

«Люди и куклы»

«Цветик-Семицветик» собирает друзей!»
С 17 июля по 6 августа во Всероссийском детском 

центре «Орлёнок» проходила Международная твор-
ческая смена «Цветик-Семицветик» собирает дру-
зей!»

«День памяти
Николая Гумилёва 
во Всеволожске»

26 августа 2016 года со-
стоится двадцать пятый му-
зыкально-поэтический ве-
чер под открытым небом.

ПРОГРАММА:
17.00 – 17.45 – панихи-

да по казнённому поэту в 
церкви Св. равноап. Кон-
стантина и Елены по адре-
су: г. Всеволожск, Бернгар-
довка, Христиновский пр., 
д. 29.

18.00 – 20.00 – двад-
цать пятый музыкально-
поэтический вечер под 
открытым небом «День па-
мяти Николая Гумилёва во 
Всеволожске».

В вечере примут уча-
стие: поэты, писатели, ав-
торы-исполнители, учёные, 
литературоведы, историки, 
краеведы, сотрудники би-
блиотек и музеев, обще-
ственные деятели. 

Ме с т о п р о в е д е н и я:  
г.  Всеволожск, Бернгар-
довка, ул. Советская, бе-
рег реки Лубьи.

Мероприятие проводит-
ся при поддержке совета 
депутатов и администра-
ции муниципального об-
разования «Город Всево-
ложск».

Желающих принять уча-
стие в вечере просим об-
ращаться к председателю 
правления Всеволожского 
ис торико-к раеве дческо-
го объединения «Русское 
наследие» Ирине ГУРЕЕ-
ВОЙ-ДОРОШЕНКО.

Тел: +7-921-993-08-54, 
h t t p s : / / n e w . v k . c o m /
id77500300

Комитет по молодежной политике Ленин-
градской области на базе ГБУ ЛО «Центр Мо-
лодежный» совместно с ГБУ ЛО «Центр «Па-
триот» продолжает реализацию комплексной 
программы по основам военной службы «К 
бою готов!» для детей, пребывающих на отды-

хе в летних лагерях Ленинградской области.
Программа мероприятия состоит из не-

скольких этапов. Фундаментом в подготовке 
к военной службе является дисциплина бой-
цов, поэтому ребята в обязательном порядке 
познают основы строевой подготовки.

Особый интерес у детей вызывает этап 
«Огневой рубеж», где можно посостязаться в 
стрельбе из пневматической винтовки.

Занятия уже прошли в 12 летних лагерях 8 
районов Ленинградской области – Боксито-
горском, Всеволожском, Выборгском, Гат-
чинском, Кингисеппском, Лужском, Приозер-
ском и Сланцевском. В августе планируется 
проведение мероприятий ещё в 11 летних 
лагерях для 2 000 подростков.

В рамках мероприятия подростков ждут 
интерактивные лекции, мастер-классы и со-
ревнования по военно-прикладным видам 
спорта.

И отдых, и строевая подготовка
2 000 подростков в Ленинградской области до конца лета «встанут в строй». 

В лагере «Молодежный» подростков от 14 до 17 лет  обучат основам воен-
ной службы в рамках программы по патриотическому воспитанию молодежи. 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

КАЛЕЙДОСКОП
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Увидеть бабушку
насквозь

Впервые о детях-кристаллах заговорили в 
конце XX века. Ученые заметили, что ауры не-
которых детей, рожденных после 1995 года, 
имеют не круглую, как у всех, а кристалли-
ческую форму. В ходе дальнейших иссле-
дований предположили, что это следующая 
форма детей-индиго (появившиеся в конце 
1990-х годов, они характеризовались аурой 
сине-лилового цвета и высоким интеллек-
том). Основное отличие детей-кристаллов 
– направленность внутрь себя, способность 
отключаться от людей и мира.

По классическому определению, аутизм, 
под который в той или иной степени подпа-
дают эти отклонения, – расстройство, вы-
раженное всесторонним отсутствием вза-
имодействия и общения, ограниченными 
интересами, повторяющимися действиями. 
Американский психолог, доктор философии 
Дорин Верче написала книгу «Кристальные 
дети», где отмечается, что внешне их дей-
ствительно отличают прежде всего глаза – 
большие, ясные, мудрые. Кажется, ребенок 
видит вас насквозь. Но, может, так оно и есть?

Келли Карпентер из Англии утверждает, 
что ее сын Дакота всегда смотрит на людей 
так, словно разговаривает с ними. Его бабуш-
ка Маргарет добавляет, что пару дней спустя 
после рождения он был способен смотреть 
ей в глаза минут двадцать. А однажды она 
поймала себя на том, что мысленно беседует 
с внуком о своей молодости.

Дети-кристаллы обладают невероятным 
обаянием и притягательностью, буквально 
светятся любовью. Поэтому к ним тянется 
все живое. Стефани и Марк Воткис из Ав-
стралии рассказывают о своем сыне Брауне: 
«Людей тянет к нему как магнитом. Каждый 
старается с ним заговорить или хотя бы по-
быть рядом. При этом в 13 месяцев взгляд у 
него был взрослый, как у старика». Пронзи-
тельная интуиция позволяет этим детям тот-
час отличать правду от лжи.

Они очень чувствительны к событиям, 
происходящим на планете. В книге Дорин 
Верче Сара из Англии рассказывает, что ее 
сыну Заку 11 сентября 2001 года было два 
года. В то время они жили в Лондоне. Неза-
долго до того, как по телевизору сообщили о 
трагедии, произошедшей с башнями-близ-
нецами, женщина услышала крик из детской. 
Вбежав, она увидела, что шея у него расцара-
пана, а сам он задыхается. Врачи приложили 
немало усилий, чтобы сохранить ему жизнь. 
Годы спустя выяснилось, что в тот день нечто 
подобное испытали многие дети-кристаллы.

Они вмещают в себе столько любви и 
настолько переживают за других, что одно 
только присутствие этих деток оказывает 
целительное воздействие на окружающих. 
Некоторые аутисты способны лечить своим 
прикосновением или силой мысли.

Дорин Верче приводит еще одну историю, 
случившуюся во Франции. Заболел отец се-
мейства; жена отошла налить ему стакан 
воды, оставив рядом их годовалую дочь. 
Вернувшись, обнаружила, что девочка сидит 
на кровати рядом с папой, глядя ему прямо в 
глаза, а ее руки лежат на его животе. Спустя 
десять минут состояние больного значитель-
но улучшилось, а девчушка как ни в чем не 
бывало продолжила возиться с игрушками.

Другой случай произошел в Англии. Ве-
теринар сообщил семье, что у их собаки рак 
желудка. Младшие дети тут же пустились в 
рев, а шестилетний Остин спокойно просле-
довал в спальню, где лежала собака. Он по-

ложил на нее руки и начал приговаривать, что 
собачка не умрет, что ей уже лучше и лучше. 
Так он просидел с ней добрых полчаса. И псу 
не только полегчало – через некоторое время 
ветеринар с удивлением подтвердил выздо-
ровление любимого домашнего питомца.

Примерные
аккуратисты

Дети-кристаллы зачастую очень музы-
кальны. Порой они начинают петь раньше, 
чем говорить. Мама одного такого ребенка 
из Англии рассказывала, что поначалу ее 
дочь общалась с родными с помощью не-
больших попевок. А в Канаде зафиксирован 
случай, когда в шесть месяцев девочка не 
произносила ни слова, зато прекрасно пела.

У них нет особой потребности говорить. 
Такие малыши пользуются языком жестов. 
Некоторые из них способны читать чужие 
мысли.

Часто их матери свидетельствуют, что 
слышат голоса своих детей задолго до их 
рождения. Так, Кэти ди Меглио из Франции 
всю беременность получала послания от 
своей тогда еще не рожденной дочери: та 
сообщала, что родится именно она, девочка, 
а не мальчик, которого ждали врачи. И даже 
пообещала, что появится на свет в мамин 
день рождения – 8 сентября. Так и произо-
шло.

Маленькие дети-кристаллы способны 
рассуждать на глубокие духовные темы. Они 
могут рассказывать о своих прошлых жиз-
нях, ангелах и духах. Они артистичны, твор-
чески подходят к любому делу. Способны 
часами рисовать. Роза Маккелро из США, 
мама пятилетней Одрэ, говорит, что никто не 
учил этому ее дочь. Тем не менее, едва взяв 
в руки карандаш, девочка сейчас же стала 
делать интересные рисунки, и многие даже 

не верили, что их автор – ребенок.
Дети-кристаллы часто придерживаются 

вегетарианского питания, любят свежевы-
жатые соки. Главная причина, по которой они 
не едят мясо, – любовь к животным. Лучшая 
компания для них – птицы и букашки. Живот-
ные очень любят играть с такими малышами 
и при этом делают все, чтобы им не навре-
дить. Сийтия Беркли из Австралии рассказы-
вает, что во время беременности ее постоян-
но тянуло поплавать в бассейне. Родившаяся 
у нее Ли очень рано научилась плавать, обо-
жала это занятие, а позже завела дружбу с 
дельфинами.

Эти дети часто поражают взрослых сво-
ими акробатическими способностями. Они 
интересуются драгоценными камнями. Их 
очень привлекает Луна.

В большинстве своем они страдают бес-
сонницей. Многие родители жалуются, что 
если их чада днем подремали, то ночью уже 
не заснут.

Зато дети-кристаллы – настоящие чистю-
ли и с раннего детства держат в порядке свою 
комнату. Так, трехлетний Тэйлор из США рас-
ставляет свои игрушки блоками – самолеты, 
машинки, солдаты, познавательные игры. А 
двухлетняя Меи из Англии любит укладывать 
кукол по росту – от самой маленькой до са-
мой высокой.

О чём они молчат?
Если детям-индиго врачи ставили диагно-

зы «синдром дефицита внимания» и «гипе-
рактивность», то дети-кристаллы иные. Они 
хоть и молчаливы, но общительны, заботли-
вы, добры и чувствительны.

А разве человечеству не известны сот-
ни историй о выдающихся людях, которые 
долгое время молчали? В статье, опублико-
ванной 9 декабря 2002 года в американском 
новостном журнале U.S. News&World Report, 

приводится факт: Альберт Эйнштейн впер-
вые заговорил в девятилетием возрасте, а 
до этого родители считали его чуть ли не ум-
ственно отсталым.

Двухлетнему американцу Гарри поста-
вили диагноз «аутизм», так как мальчик не 
говорил. Сначала даже думали, что у него 
проблемы со слухом, но объективные иссле-
дования показали, что это не так. Впослед-
ствии мать Гарри вспоминала, что сын всегда 
любил книги. Он открывал их, переворачи-
вал страницы, показывал, что умеет читать. 
В пять лет Гарри заговорил, а в девять уже 
читал энциклопедии и знал гораздо больше 
сверстников.

Большинство же кристальных детей на-
чинают говорить с трех лет. В частности, До-
рин Верче ссылается на Терезу 3. из Австрии, 
сообщившую, что до трех лет ее дочь знала 
только три слова: «мама», «папа» и «нет». А 
потом внезапно заговорила полными пред-
ложениями.

Таких случаев множество, но врачи по-
прежнему ставят кристальным детям диа-
гноз «задержка речевого развития» или ссы-
лаются на проблемы со слухом.

На очереди –
радужные дети

Некоторые российские академики го-
ворят о необходимости создания специ-
альных клубов для детей-индиго, детей-
кристаллов и их родителей. По словам 
ученых, их необычайные способности не 
только дар, но и проблема для них самих 
и для окружающих. А человеческое обще-
ство пока не способно преодолеть стере-
отип, по которому не может быть ничего, 
что нельзя объяснить с материальной точ-
ки зрения.

В Новосибирске для родителей детей-
кристаллов был создан клуб «Дети Солн-
ца». У Елены Левчук двое таких ребят. 
Старшая Юля впервые шокировала ее в 
два года: однажды, увидев, как мальчишки 
ломают ветку дерева, девочка сказала, что 
чувствует, как дереву больно.

Год спустя Юля нарисовала схематиче-
ский контур человека. Желтым цветом вы-
делила область желудка, красным изобра-
зила сердце, а вокруг головы обозначила 
голубое облачко. Потом объяснила: облач-
ко – это душа, которая болит. Психиатры 
сочли ребёнка ненормальным. Елене ска-
зали, что у ее дочки, скорее всего, началь-
ная стадия эпилепсии, и прописали мно-
жество психотропных препаратов. У Елены 
тогда не нашлось средств для их покупки.

В следующий раз Юля нарисовала че-
ловечка с восемью руками. Объяснила так: 
он должен всем успеть помочь! Мама по-
няла: дочь живет в своем мире и, возмож-
но, нормальнее всех остальных. Спустя 
некоторое время врачи подтвердили, что 
никакой эпилепсии у Юли нет.

Психолог Светлана Ройз, член Европей-
ской профессиональной психотерапевти-
ческой лиги, рекомендует мамам и папам 
кристальных детей несколько основных 
правил, которые помогут взрослым по-
ладить с необычными представителями 
нового поколения. Необходимо уважать 
своего ребенка; поддерживать чувство 
его безопасности; уметь договариваться 
с ним; научить его замечать все хорошее; 
давать ему шанс проявлять ответствен-
ность. И, конечно, родители сами должны 
служить ему примером.

Юлия СКОПИЧ

TERRA INCOGNITA

Эти дети – посланцы 
из будущего?

Учителя вечно ругают их за отставание в учебе. Но их взгляд глу-
бок и проницателен. А петь они начинают раньше, чем говорить. 
Интересуются драгоценностями и чутки к изменениям на Луне. Кто 
же они? Об этом публикация в журнале «Чудеса и приключения».

Обезьяна сидит в кресле, ее руки зафиксированы, и она 
лишена возможности ими двигать. Зато перед ней на мони-
торе компьютера – две виртуальные руки, очень похожие на 
ее собственные. И не только внешне похожие. Виртуальные 
руки – это обезьяний аватар: она может ими управлять при 
помощи своего мозга.

Правда, виртуальной рукой не захватишь реальное ла-
комство, но можно выполнить задание на мониторе и полу-
чить за это вознаграждение.

Такие эксперименты проводятся в лаборатории нейро-

физиолога Мигеля Николелиса, известного специалиста по 
мозг-компьютерным интерфейсам в Медицинском центре 
Университета Дьюка.

В последнем эксперименте участвовали две обезьяны. В 
мозг самца М. вживили 384 электрода, а в мозг самки С. – 
768 электродов.

Обезьянам сначала демонстрировали аватар, который 
манипулировал предметами разной формы. Они наблюдали 
за ним, а затем начали управлять. Сначала их научили управ-
лять движениями аватара с помощью джойстика.

В то время как обезьяны двигали виртуальными руками, 
ученые регистрировали активность их нейронов и по резуль-
татам этого построили модель, связывающую активность 
определенных нейронов с определенными движениями рук.

Эта модель и легла в основу интерфейса «мозг-
компьютер», чтобы затем перейти к управлению виртуаль-
ными руками «силой мысли».

Обе подопытные обезьяны – и самец, и самка – освоили 
непростой навык, причем самке С. потребовалось для этого 
9 сессий обучения, а самцу М. – 15 сессий.

До сих пор все подобные управляемые мозгом манипуля-
торы управляли движением только одной руки. Переход на 
две руки – принципиальный шаг вперед.

 «Это одно из эпохальных достижений», – сказал доктор 
биологических наук Александр Каплан, заведующий лабора-
торией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологиче-
ского факультета МГУ. 

GLUews

Обезьяний аватар
Нейрофизиологи сделали важный шаг в области интерфейсов «мозг-компьютер», непосред-

ственно связывающих мозг и внешние манипуляторы. Они научили обезьян управлять с помо-
щью своего мозга движением двух виртуальных рук.
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«Огурец
величиной

с осла»
Родиной арбузов, более 

чем на 90 процентов состоя-
щих из воды, является, как ни 
странно, знойная пустыня Ка-
лахари в Южной Африке.

Там они до сих пор встреча-
ются в диком виде – размером с 
теннисный мяч и весом около 200 
граммов. Знаменитый англий-
ский путешественник Ливинг-
стон свидетельствовал, что на 
окраинах пустыни Калахари «…в 
годы, когда выпадает несколько 
больше дождя, чем обычно, гро-
мадные пространства пустыни 
бывают скрыты под зарослями 
арбузов. К ним стекается мас-
са животных, начиная со слона 
и заканчивая мышью, питаться 
сочным и сладким мясом арбуза. 
Питаются арбузами и аборигены, 
посылая ко времени созревания 
к их зарослям огромные партии 
сборщиков». 

Более 4 000 лет назад арбузы 
начали выращивать в Древнем 
Египте, о чем свидетельствуют 
найденные в египетских гробни-
цах их изображения и семена. 
Позже арбузы стали культивиро-
вать в Персии (Иране), Аравии, 
Индии и других странах Азии с 
жарким климатом.

В Западную Европу арбузы за-
везли в эпоху крестовых походов, 
примерно 700–900 лет назад. 

В Россию полосатые красав-
цы попадали из восточных и юж-
ных стран морским путем через 
Астрахань, были они чрезвычай-
но дороги и предназначались в 
основном для знати. К слову, во 
время длительного путешествия 
арбузы теряли свежесть и стано-
вились непригодными для упо-
требления в естественном виде. 
Поэтому ели заморскую дико-
винку только после длительного 
вымачивания и варки в сахарном 
сиропе с пряностями и перцем. 
Даже когда арбузы начали вы-
ращивать в России – а это про-
изошло примерно в середине 
XVII века, их еще долго не упо-
требляли свежими, а подавали к 
столу вымоченными в сахарном 
сиропе.

Русское название арбуз по-
лучил от тюркского слова xarbuz 
– харбюза, которое было заим-
ствовано из персидского языка и 
в буквальном переводе означаю-
щее «огромный огурец» или «огу-
рец величиной с осла».

Естественно, что в Америку он 
попал вскоре после её открытия 
Колумбом. И там, признаться, не-
плохо себя чувствует. Возможно, 
что дальше на Запад – в Японию 
– арбуз привезли именно амери-
канцы. Хотя русские стали кон-
тактировать с японцами гораздо 
раньше американцев. Но, впро-
чем, это уже неважно.

Сладку тыквину
рвали

вместе мы…
Есть такое мнение у граж-

дан, что арбуз – это такая ги-
гантская ягода. Семена нахо-

дятся внутри? Внутри. Арбуз 
похож на крыжовник? Похож. 
Но ботаники утверждают, что 
арбуз все же не ягода, а тык-
вина. 

Это звучит скучнее, но ло-
гичнее, потому что ягода имеет 
тонкую кожицу, а тыквина – тол-
стую кору. Большая советская 
энциклопедия относит арбуз 
именно к тыквинам. Привожу 
дословно: «Тыквина – (pepo), 
многосемянный плод растений 
семейства тыквенных (тыква, 
дыня, арбуз и др.) с плацента-

ми, вросшими в гнездо, обычно 
с твёрдым экзокарпием и мяси-
стыми мезокарпием и эндокар-
пием». 

Да, красивая была версия, 
что арбуз – ягода… Но есть и 
вторая версия ботаников: ар-
буз – растение семейства тык-
венных, а вот плод его – «яго-
дообразная тыквина различной 
формы». Хорошая фраза, уни-
версальная, когда не можешь 
охарактеризовать какой-либо 
предмет, называй просто яго-
дообразной тыквиной. 

Существует три вида этих 
зеленых полосатиков. Первый 
– столовые сорта. Собственно, 
мы их и едим. Второй тип – ар-
бузы цукатные. У этих самое 
важное – толстая кожура, ведь 
именно из нее делают эти са-
мые сахарные квадратики, при-
давая им цвет красителями, а 
запах ароматизаторами. Мякоть 
у цукатных плодов на вкус до-
вольно противная. Третий вид 
– кормовые арбузы. Как прави-
ло, это настоящие «монстры» по 
размерам. Ими, понятное дело, 
кормят не людей, а домашнюю 
скотину.

На сегодняшний день суще-
ствует более 1 200 сортов ар-
бузов, которые выращивают в 
96 странах мира. Первое место 
в мире по производству и про-
дажам арбузов занимает Ки-
тай благодаря своим огромным 
сельскохозяйственным угодьям, 
дешевой рабочей силе и трудо-
любию китайцев. Второе место 
с отрывом почти в 17 раз зани-
мает Турция.

И наелся,
и напился,
и умылся

Арбуз – не только люби-
мый летний десерт, который, 
к слову, некоторые любят 
есть слегка присоленным 
и вприкуску с хлебом, но и 
чрезвычайно полезный про-
дукт, обладающий некоторы-
ми лечебными свойствами.

Мякоть арбуза содержит 
фруктозу, глюкозу и сахарозу, 
пектины, белки, кальций, фос-
фор, железо, калий, жиры, клет-
чатку, витамины PP, B1 и B2, 
азотистые вещества, каротин, 
фолиевую и аскорбиновую кис-
лоты, а семена арбуза содержат 
масло, подобное миндальному. 
По всему выходит, что арбуз – 
замечательный десерт, содер-
жащий почти все необходимые 
человеческому организму ве-
щества! 

Полезный и вкусный, обла-
дающий сильным мочегонным, 
незначительным желчегонным, 
слабительным и противовос-

палительным действием, что 
находит свое применение в ме-
дицине. Так, Николай Иванович 
Соломченко, известный фито-
терапевт, рекомендовал мякоть 
арбуза и высушенные на солнце 
арбузные корки для лечения по-
чечно-каменной болезни, пие-
лонефритов, циститов. 

Арбуз не раздражает почки, 
мочевыводящие пути, одновре-
менно нормализуя кислотно-
щелочное равновесие: соли в 
более растворимом состоянии 
выводятся из организма. Мо-

жет применяться в комплексном 
лечении острых и хронических 
заболеваний печени и медика-
ментозных токсикозов, при за-
болеваниях эндокринной систе-
мы, гипертонии и т. д., а также 
при необходимости лечебного 
голодания – но только под кон-
тролем врача. 

Для возвращения сухой и 
жирной кожи в нормальное со-
стояние используется маска из 
мякоти арбуза, как правило, не 
вызывающая индивидуальных 
аллергических реакций: через 
10–12 минут мякоть, нанесен-
ная на чистую кожу, смывается 
теплой водой, затем кожу про-
сушивают и смазывают кремом. 

Семена применяют в каче-
стве глистогонного средства, а 
также – вместе с молоком – в 
качестве кровоостанавливаю-
щего при маточных кровотече-
ниях. Отвар готовят из 40–50 г 
сырья на 400 мл кипятка, пьют 
по полстакана (теплым) 4–5 раз 
в день в качестве мочегонного 
средства. 

Про «мальчиков», 
«девочек»,

пятачок и хвостик 
Как только на улицах появ-

ляются арбузные развалы, мы 
начинаем мучиться вопроса-
ми: «Почему так рано привез-
ли?»; «Может, они зеленые?»; 
«Вдруг их накачали какой-ни-
будь химией?» и так далее. 

А уж если решились купить 
арбуз, тут у каждого оказывает-
ся в наличии свой набор стопро-
центных примет для правильного 
выбора. Оправданны ли они? 

Сразу возьмем за аксиому: 
разрезать арбуз до покупки вы 
не можете. На стихийных рынках 
торговцы иногда предлагают вы-
резать «пирамидку» из плода, но 
следует помнить, что санитар-
ные органы запрещают продав-
цам нарушать целостность ко-
журы «товара», так как при этом 
вовнутрь попадают микробы и 
болезнетворные бактерии. По 
этой же причине запрещено про-

давать половинки арбузов. Так 
что будем учиться определять, 
недозрелый ли экземпляр перед 
нами, или перезрелый, или «в са-
мый раз», не используя колюще-
режущих предметов.

Начнем с распространенных 
заблуждений. В народе счита-
ют, что арбузы бывают «мальчи-
ки» и «девочки», и что арбузы-
«девочки» якобы более сладкие и 
в них меньше косточек. На самом 
деле это миф, особенно учиты-
вая, что арбуз – это однодомное 
растение (то есть женские и муж-

ские цветки находятся на одной 
особи). Цветки у арбузов одно-
полые, то есть в них имеются 
либо тычинки (мужские цветки), 
либо пестики (женские цветки). И 
так как на мужских цветках есть 
только тычинки, то на них плод 
не образуется. На самом деле 
все плоды арбузов женские, так 
как плод формируется из пести-
ка цветка. Так что пытаться най-
ти самую «девочковую девочку» 
– даром тратить время.

Еще один неработающий при-
знак спелости арбуза – сухой 
хвостик. Действительно, если 
плод уже созрел, он, прежде 
всего, отделяется от теперь уже 
не нужной ему бахчи. То есть у 
него пересыхает хвостик. Но, 
чаще всего пересохший хвостик 
говорит лишь о том, что его про-
сто отрезали во время массово-
го сбора урожая, а за несколько 
дней или даже недель, пока ар-
буз везли на рынок, он высох по-
неволе. Потому сухой хвост лишь 
надежда, но не гарантия зрело-
сти. Надо обращать внимание не 
на сам хвостик, а на место его 
перехода в арбуз. Хвостик, как 
шнурок, прорастает из «пятач-
ка». Так вот, края этого «пятачка» 
и должны быть сухими. Зато мо-
крый зеленый хвост – почти га-
рантия незрелого арбуза.

Спелый арбуз не бывает очень 
тяжелым – когда ягода созрева-
ет, ее удельная плотность умень-
шается. То есть он может быть 
крупным, но при этом несколько 
легче своих собратьев того же 
размера. Лучше выбирать арбуз 
со «шрамами», коричневатыми 
сухими линиями и сеточками на 
боках. «Шрамированный» арбуз 
всегда будет спелым и сочным. 
Только не путайте «шрамы» с 
возможными повреждениями, 
которые арбуз получил уже во 
время транспортировки. 

Если на арбузе заметен вос-
ковой налет – это почти всегда 
свидетельствует о его недозре-
лости. Если обтереть пыль со 
спелого экземпляра, то поверх-
ность будет блестящей, на ней 
появится четкий световой блик.

Спелый арбуз всегда покрыт 
твердой коркой, которую почти 
невозможно проткнуть ногтем. 
Качественная она или нет, про-
верить очень легко. Самый про-
стой способ – поцарапать кожу-
ру арбуза ногтем указательного 
пальца. У спелого арбуза корка 
твердая, как бронежилет. В спе-
лый арбуз ноготь не входит. Если 
же ноготь протыкает арбуз так же 
легко, как зеленый огурец, – зна-
чит, арбуз «сырой». То есть еще 
незрелый. Достаточно «потро-
гать» десяток разных арбузов, и 
вы уже профессионал.

Кстати, именно профессио-
налы по выбору арбузов утверж-
дают, что спелый плод можно 
определить «по звучанию». Итак, 
начинаем простукивать плод, как 
стены при обыске на квартире 
подозреваемого. Для начала, ко-
лотим ладонью. При этом зрелый 
арбуз должен упруго отозваться. 
Если же стучим костяшкой паль-
ца, то снова слушаем звук. Ме-
лодия зрелого арбуза звонкая, 
отчетливо слышимая. 

Еще тест – возьмите плод в 
ладони и крепко сожмите его 
так, чтобы он начал хрустеть. 
При этом слушайте внутренно-
сти плода и сжимайте, сжимай-
те. Сжимайте, однако, да знайте 
меру! Если хруст такой, какой бы-
вает при ходьбе по свежему зим-
нему насту, когда образовалась 
твердая корочка, то есть сухой, 
то такой арбуз нам подходит! 
Желтое пятно на боку – тоже при-
знак зрелого, вкусного арбуза. 

Перезрелые арбузы на столе 
также нежелательны. Посмотри-
те снова на внешний вид кожуры. 
Если у зрелых арбузов можно 
видеть так называемый контраст 
окраски, четкость полос, то у пе-
резревших плодов этот контраст 
теряется. Окраска белых полос 
уходит в желтизну. При просту-
кивании едва слышен глухой 
звук. При сжимании внутренно-
сти не хрустят, а больше жалобно 
трескаются. 

«Химия» в арбузе выявляется 
только при помощи специаль-
ных лабораторных исследова-
ний, однако следует принять во 
внимание, что все возможные 
«вредности» концентрируются 
возле кожуры. Так что детям луч-
ше давать кусочки из середины 
арбуза. 

Арбузный
«чёрный квадрат»

Арбузы могут быть шаро-
видной, овальной, уплощенной 
или цилиндрической формы.

Мякоть бывает красная, ро-
зовая, малиновая, но иногда 
встречаются арбузы с желтой 
или даже оранжевой «начинкой». 
А еще селекционеры вывели чер-
ный арбуз! Этот уникальный сорт 
выращивается только на острове 
Хоккайдо на севере Японии. Уро-
жай черных арбузов обычно со-
ставляет до 10 000 штук в год.

Еще одно изобретение япон-
цев – квадратные арбузы. Впер-
вые они были выведены около 30 
лет назад в префектуре Кагава 
на японском острове Сикоку. За-
тем они появились в ОАЭ, Бра-
зилии, Великобритании и других 
странах Европы. 

Квадратные арбузы более 
удобны в транспортировке и хра-
нении, они легко помещаются на 
полке холодильника, занимают 
меньше места и не скатываются со 
стола. Их выращивание более вы-
годно с финансовой точки зрения.

Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ

По материалам открытых 
источников

ОТ ПЕЧКИ

У каждого свой вкус, 
но все любят арбуз

Стремительно уходя-
щее лето в этом году 
нас ничем не порадо-
вало, так что жалеть о 
нем мы не будем, тем 
более, что наступила 
уже самая желанная 
его пора – арбузная.
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 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны до-
стигнут своих це-
лей, к которым они 
давно стремились. 

Смело привлекайте своих сто-
ронников для преодоления 
препятствий. Все с удоволь-
ствием помогут вам реализо-
вать ваши идеи.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы не 
должны удивлять-
ся, если на этой 
неделе их по-
просят о помощи 

друзья, попавшие в кризисную 
ситуацию. Материальное по-
ложение самих Тельцов до-
статочно стабильное и может 
только улучшиться.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.06). 
Близнецам пред-
стоит вместе со 
своими коллега-

ми решать важные производ-
ственные вопросы, при этом 
им следует быть абсолютно 
уверенными в своей правоте и 
принимать все важные реше-
ния самим.

РАК (22.06–
22.07). Раки по-
сле бурного нача-
ла недели смогут 
вполне комфортно 
восстановить свои 

силы и к концу недели, воз-
можно, отправятся в поездку 
на отдых. Эта поездка прине-
сет множество приятных впе-
чатлений.

ЛЕВ (23.07–
22.08).  Львы, 
постепенно на-
бравшись сил, 
перейдут к ре-
шению своих ма-

териальных проблем и, ско-
рее всего, весьма успешно их 
решат. Не следует вступать в 
идеологические споры со сво-
ими родственниками, ваше 
мнение никто не поддержит.

ДЕВА (23.08–
22.09). После пе-
рехода Солнца в 
знак Девы, у Дев 
появится все не-
обходимое, что-
бы удвоить или 

утроить свою активность. Пу-
тем энергичных переговоров 
они смогут решить множество 
проблем. Вместо резких реше-
ний сейчас лучше быть просто 
внимательным.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Если вы не 
получили ожидае-
мой поддержки от 
кого-либо, то это не 
от нежелания вам 

помочь, а скорее из-за невоз-
можности оказать услугу. По-
терпите, скоро вам предложат 
значительно больше, чем вы про-
сили.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионы разбе-
рутся с проблемой, 
которая мешала 
росту их матери-

ального благосостояния. Весьма 
вероятно, что на работе Скорпи-
онов ожидают какие-то очеред-
ные перемены, но на этот раз они 
будут существенные и необрати-
мые. Скорпионов, конечно, это 
нисколько не испугает.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). Же-
лание Стрельцов 
начать новое дело 
совпадет с пере-

менами в их окружении, и то и 
другое благотворно отразится на 
развитии потенциала Стрельцов. 
Следует помнить, что все про-
исходящее – это только начало, 
развитие же будет происходить 
в более благоприятных условиях.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Вероятнее 
всего, Козерогам 
придется столкнуть-
ся с решением 
каких-то домашних 

проблем. Постарайтесь самосто-
ятельно в них разобраться, так как 
у ваших близких будет совершен-
но противоположный взгляд на то, 
как вам следует поступать.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Самое пра-
вильное сейчас для 
Водолеев снизить 
свою активность и по-

заботиться об отдыхе, так как не-
которое время лучше всего наби-
раться сил. Уже через две недели 
они вам очень будут нужны.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыб ожида-
ют встречи с силь-
ными партнерами, 

видимо, это то, чего так не хва-
тает Рыбам в настоящий момент. 
Если же вы захотите узнать сла-
бости вашего партнера, то через 
две недели вам представится та-
кая возможность.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

 ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 
1. Смешная нелепость, расту-
щая на огороде. 5. Оружие 
пролетариата, сидящего за ба-
ранкой. 12. Слово, которым мы 
чаще всего называем неведо-
мые нам закономерности. 13. 
Мелкий скандалист. 14. Киллер, 
вышедший на экраны старани-
ями режиссера Люка Бессона. 
15. Блюдо - пальчики оближешь, 
если денег наскребешь. 16. 
Сборная конструкция, каждая 
деталь которой лежит, как брев-
но. 19. Шахтер, "подаривший" 
свою фамилию всем советским 
ударникам, но не музыкантам. 
20. Ребенок, который ничего не 
сделал, а ему грозит 10 лет. 23. 
Время года, по которому счи-
тают не цыплят, а оставшиеся 
от них косточки. 25. Страна фа-
раонов. 26. Музыкальный кол-
лектив, в котором Вахтанг Ки-
кабидзе фигурировал как Буба. 
29. Звучит в Домском соборе. 
30. Культовое сооружение с ши-
роким ассортиментом божков. 
31. "Пригодится воды напить-
ся", но не колодец. 34. Поголов-

ное вкалывание, но не ударный 
труд. 35. Московская улица, из-
вестная всей России благода-
ря находящемуся на ней дому 
№ 38. 38. "Коктейль" из слез и 
соплей. 39. Жилец на время, но 
не пациент реанимации. 41. Ли-
тературное произведение "ни о 
чём". 44. Повседневная куртка, 
"коренящаяся" во французском. 
45. Почтальон, отвечающий за 
доставку головой перед трибу-
налом. 46. Колдовской "компо-
нент" женской красоты, часто в 
ней отсутствующий. 47. Малень-
кий украинский город, фигури-
рующий в большом количестве 
еврейских анекдотов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая 
надежная "крыша" для шпиона. 
2. Жилье, где можно жить, но 
трудно выжить. 3. Высочайшее 
распоряжение, давшее назва-
ние одному из пальцев. 4. Про-
дукт, с которого жиреет рак, но 
не членистоногое. 6. И актриса 
Аросева, и певица Воронец. 7. 
Колесо, на котором у наркомана 
съезжает крыша. 8. "Королева 
цветов", национальный символ 

Англии. 9. Наука, фанатом кото-
рой был Айболит. 10. Зарядка в 
танце. 11. Ядовитый змей и та-
кой же человек. 17. Суматоха, 
беспорядок. 18. Усыпляющее 
средство, попробовать кото-
рое еще недавно можно было, 
попав на операционный стол. 
21. Адресат писем Татьяны Ла-
риной. 22. Человек, с которым 
можно сыграть в "гляделки". 24. 
Насекомое, на которое обуви не 
напасешься. 27. В России: выяс-
нение властями предержащими 
точки зрения народа, чтобы в 
итоге поступить по-своему. 28. 
Конфета, которая не каждому по 
зубам. 32. Поступок, претенду-
ющий на высокую оценку только 
в хлеву. 33. Шум войны. 36. Ки-
ножанр, в котором прославился 
Клинт Иствуд. 37. Размазня, но 
не каша, хоть и с "кашей во рту". 
40. Дамские "лодочки". 42. Во-
ловий хомут. 43. Единица дли-
ны, "используемая" и с гаком, и 
с хвостиком, и с кепкой. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 59
По горизонтали: 4. Про-

цесс. 11. Экватор. 12. Домосед. 
13. Стеллаж. 14. Пикадор. 15. 
Стилист. 17. Совет. 19. Радику-
лит. 20. Транспорт. 21. Вахта. 24. 
Никитин. 26. Икона. 29. Осене-
ние. 31. Гейм. 32. Плавник. 35. 
Кинескоп. 37. Рузвельт. 38. Ва-
ленок. 39. Анка. 41. Гостиная. 43. 
Вобла. 45. Тусовка. 48. Анфас. 
51. Кокетство. 52. Балаганов. 53. 
Афоня. 54. Ренегат. 56. Очередь. 
57. Пистоль. 58. Каберне. 59. Ан-
тоним. 60. Автомат. 

По вертикали: 1. Скрипач. 2. 
Сахалин. 3. Говорухин. 5. Рота. 
6. Целлофан. 7. Спагетти. 8. Кон-
тинент. 9. Коллапс. 10. Рессора. 
16. Житие. 18. Трактир. 21. Виф-
леем. 22. Домкрат. 23. Техника. 
24. Несси. 25. Киров. 27. Шез-
лонг. 28. Смутьян. 30. Автобус. 
33. Кузов. 34. Квота. 36. Пахла-
ва. 40. Россказни. 41. Гопак. 42. 
Складчина. 44. Анофриев. 45. 
Таинство. 46. Ловелас. 47. Пере-
пел. 49. Патриот. 50. Кондуит. 
55. Ёлка. 

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 Катерины КАБАНОВОЙПринца своего не дождусь...

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 19 по 25 августа

 Главное астрологическое событие недели – пе-
реход Солнца (22 августа в 19 ч. 38 мин.) из знака 
Льва в знак Девы, где оно будет находиться до 17 ч. 
20 мин. 22 сентября. Особенностью этого года для 
Дев является два затмения: солнечное (1 сентября) 
и лунное (16 сентября), а также то, что в течение 
месяца из-за петли в Деве Меркурий будет более 
месяца находиться в своей обители, которой явля-
ется знак Девы. 

Эти особенности дают возможность предполо-
жить, что всех Дев ждет чрезвычайно интенсивный 
год. При этом следует отметить: часть представи-
телей знака Девы будет занята решением каких-то 
своих старых проблем, которые будут, наконец-то, 
успешно разрешены.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области извещает о проведении 19 сентября 2016 года аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – Право на заключение договора аренды сроком на 4 
года 6 месяцев земельного участка площадью 7894 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., кадастровый номер 47:07:1302051:2895.

Цель использования: для строительства автомобильной газонаполнитель-
ной компрессионной станции.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-

екта (ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

Электроэнергия – в соответствии с заключением МП «Всеволожское пред-
приятие электрических сетей» № 1/758 от 12.08.2016.

Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение – техническое заключе-
ние ОАО «Всеволожские тепловые сети» от 02.06.2016 № 2146.

Газоснабжение – в соответствии с заключением АО «Газпром Газораспреде-
ление Ленинградская область» от 18.07.2016 ВП/20/2/3817/10.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
Правила землепользования и застройки территории муниципального обра-

зования «Город Всеволожск» Ленинградской области, утверждены решением 
совета депутатов от 24.02.2015 № 7 (статья 62).

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (Ставка годовой арендной платы за земельный 

участок) – 4500000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 4500000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 135000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений 

по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка годовой 

арендной платы), предложенная участником аукциона.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление 
от 10.05.2016 № 868).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 19 августа 2016 года по рабочим 
дням с 10 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 6. Дата и время окончания приема заявок – 
11 часов 00 минут 15 сентября 2016 года.

Задатки должны поступить не позднее 11 часов 00 минут 15 сентября 
2016 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муници-
пальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанка России», 
ИНН 4703076988 КПП 470301001, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возвра-
та задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке (договоре 
присоединения), форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке 
(договора присоединения).

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке (договора присо-
единения), в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и пере-
числения задатка.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме 
единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой догово-
ра о задатке (договора присоединения). 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться 
ссылка на дату проведения аукциона и адрес земельного участка, а также рек-
визиты договора о задатке (договора присоединения), в случае его заключения 
в форме единого документа, подписанного сторонами.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму платежей 
по договору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается 
в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 19 августа 2016 года 
по 15 сентября 2016 года в согласованное с организатором аукциона время.

Форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды, правила 
проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произво-
дится 15 сентября 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 6.

Регистрация участников – с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 19 сен-
тября 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 6.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 19 сентября 2016 года по тому же 
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 19 сентября 2016 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 
10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуще-
ству МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с по-
бедителем аукциона заключается договор аренды земельного участка. Оплата 
производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе заявителям необходимо представить в установлен-
ные сроки следующие документы:

- заявку по установленной АМУ ЦМУ ВМР форме в 2 экз.;
 - копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией 

о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в автоном-
ном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Не-
вская, д. 10, каб. 6, тел. 8 (813-70) 41-353.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР В.В. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 19 сентября 2016 года аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – Право на заключение договора аренды сроком на 4 
года 6 месяцев земельного участка площадью 1135 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, када-
стровый номер 47:07:1301044:50.

Цель использования: для размещения предприятий автосервиса.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта (ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроэнергия – в соответствии с заключением МП «Всеволожское пред-
приятие электрических сетей» № 1/759 от 12.08.2016.

Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение – техническое заключе-
ние ОАО Всеволожские тепловые сети от 02.06.2016 № 2146.

Газоснабжение – отсутствует.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
Правила землепользования и застройки территории муниципального об-

разования «Город Всеволожск» Ленинградской области, утверждены решени-
ем совета депутатов от 26.03.2013 № 16 (статья 52).

Условия проведения аукциона:
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы за земельный 

участок) – 1520000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка – 1520000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 45600 (Сорок пять тысяч шестьсот) рублей.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений 

по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка годовой 

арендной платы), предложенная участником аукциона.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведение аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановле-
ние от 12.08.2016 № 1893).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 19 августа 2016 года по рабочим 
дням с 10 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 6. Дата и время окончания приема заявок – 
11 часов 00 минут 15 сентября 2016 года.

Задатки должны поступить не позднее 11 часов 00 минут 15 сентября 
2016 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муници-
пальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанка Рос-
сии», ИНН 4703076988 КПП 470301001, к/с 30101810500000000653, БИК 
044030653.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возвра-
та задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке (договоре 
присоединения), форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке 
(договора присоединения).

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке (договора при-
соединения), в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и 
перечисления задатка.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме 
единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой дого-
вора о задатке (договора присоединения). 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержать-
ся ссылка на дату проведения аукциона и адрес земельного участка, а также 
реквизиты договора о задатке (договора присоединения), в случае его заклю-
чения в форме единого документа, подписанного сторонами.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму платежей 
по договору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается 
в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 19 августа 2016 
года по 15 сентября 2016 года в согласованное с организатором аукциона 
время.

Форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды, правила 
проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произво-
дится 15 сентября 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 6. 

Регистрация участников – с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут 19 
сентября года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 6.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 19 сентября 2016 года по тому же 
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 19 сентября 2016 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 
10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуще-
ству МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с по-
бедителем аукциона заключается договор аренды земельного участка. Оплата 
производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установ-
ленные сроки следующие документы:

- заявку по установленной АМУ ЦМУ ВМР форме в 2 экз.;
 - копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-

цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
автономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 6, тел. 8 (813-70) 41-353.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР В.В. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса № 12 на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Форма конкурса: открытый конкурс.
Организация, осуществляющая от имени Администрации МО технические 

действия по подготовке и проведению конкурса: Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр размещения рекламы» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом. 7. Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7. Электронный адрес: amycrr@mail.ru 
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-618, 8 (911) 
900-83-63. 

Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижи-
мом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского муниципального 
района, или на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, по следующим адресам:

Л
от Адрес размещения Тип рекламной

 конструкции

На-
чальная 

мини-
мальная 

цена 
(руб.)

Срок 
дей-

ствия 
догово-

ра

1
Сертолово, а/д СПб-Парголово-
Огоньки, 24км+700м, правая сто-
рона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м 560 280 7 лет

Всеволожск, а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 38км+700м, правая 
сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Всеволожск, а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 39км+450м, правая 
сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Бугры, а/д СПб-Бугры, 01км+890м 
правая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д Юкки-Кузьмолово, 07км+700м, 
правая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Мурино, а/д СПб-Матокса, 
01км+550м правая сторона 

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д СПб-Матокса, 03км+800м Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

2 Всеволожск, Александровская ул., 
д. 80 сити-формат, 1,2х1,8м 157 219 5 лет

Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 55 сити-формат, 1,2х1,8м

Всеволожск, Всеволожский пр., 
Социалистическая ул., д. 104 сити-формат, 1,2х1,8м

Всеволожск, Московская ул., д. 7 сити-формат, 1,2х1,8м
Всеволожск, Героев ул., д. 13 сити-формат, 1,2х1,8м
Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 сити-формат, 1,2х1,8м

Всеволожск, ул. Плоткина, д.19 сити-формат, 1,2х1,8м
Всеволожск, Вокка ул., д.6 сити-формат, 1,2х1,8м
Всеволожск, а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 40км+120м, правая 
сторона

Односторонний от-
дельно стоящий щит 

формата 2,7х3,7 м
3 Всеволожск, Всеволожский пр., 29 сити-формат, 1,2х1,8м 193 521 5 лет

Всеволожск, Всеволожский пр., 29 сити-формат, 1,2х1,8м
Романовка, а/д СПБ-Морье (До-
рога жизни), 13км+470м, левая 
сторона

Односторонний от-
дельно стоящий щит 

формата 2,7х3,7 м

Всеволожск, Христиновский пр., 
35

Односторонний от-
дельно стоящий щит 

формата 2,7х3,7 м
Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.72

Тумба трехсторонняя 
формата 1,2х2,4

Всеволожск, Александровская ул., 
д.75А сити-формат, 1,2х1,8м

Всеволожск, Всеволожский пр., 22 
(Заводская ул.) сити-формат, 1,2х1,8м

Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 44 сити-формат, 1,2х1,8м

Всеволожск, Александровская ул., 
д.75А сити-формат, 1,2х1,8м

Колтуши, а/д СПБ-Колтуши, 
09км+500м, левая сторона

сити-формат, 1,2х1,8м в 
павильоне обществен-

ного транспорта

4 а/д СПб-Матокса, 08км+120м, 
правая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 5х12 м 249 523 10 лет

5 а/д СПб-Свердлова-Всеволожск, 
22 км+900м, правая

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м 123 792 7 лет

а/д Мяглово-Невская Дубровка, 
02км+050м, правая сторона

Отдносторонний от-
дельно стоящий щит 

формата 3х6 м

6 Мистолово, Центральная ул., д. 32 Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м 80 040 7 лет

Место предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а также 

предоставляется по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом.7 на электронный носитель претендента. Оплата за предо-
ставление конкурсной документации не требуется. Выдача конкурсной доку-
ментации: осуществляется начиная с 10.00 19.08.2016 в рабочие дни с 10.00 до 
16.00 до 19.09.2016. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19.08.2016 
ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. перерыв на обед: с 13.00 до 14.00,. 
до 16.00 19.09.2016 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 8, пом.7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Комиссия определяет победителя по следующим критериям

Критерии оценки предложения
Максимальное 

значение крите-
рия в баллах

Предложение по размеру платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, вы-
раженное в рублях

500

Срок установки и монтажа рекламных конструкций в соответ-
ствии с Перечнем адресов, выраженный в календарных днях 150

Площадь информационных полей для размещения социальной 
рекламы, предоставляемых ежемесячно участником конкурса 
для размещения на рекламных конструкциях устанавливаемых 
в рамках Перечня адресов, выраженная в квадратных метрах

350

Итого (max) 1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали одинаковое 
количество баллов, преимущество отдается заявке, поданной первой.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Заводская ул., д. 8, пом 7, 20.09.2016. 
Начало в 11.00. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.

Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не позднее 
чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опублико-
вывается организатором конкурса в официальном печатном издании, а также 
на официальном сайте.
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 ПОНЕДЕЛЬНИК,
 22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. «Доброе утро, Петербург!» Ин-
формационно-развлекательная программа.
09.00 – Новости.
09.20 – На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Церемония закрытия.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. Ведущий Андрей Ма-
лахов. 16+.
13.20 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – 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 – «Диана: История любви» – х.ф. 12+
01.45 – Наедине со всеми. 16+.
02.40 – Модный приговор. В перерыве – «Но-
вости».
03.45 – Мужское/Женское. 16+.

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 – Выборы-2016 (СПб).
10.00 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016: Дебаты.
18.30 – Прямой эфир.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Весной расцветает любовь» – сери-
ал. 12+
00.50 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.00 – «Семейный детектив» – сериал. 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Ин-
формационный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Баллада о бомбере» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Баллада о бомбере» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Баллада о бомбере» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Обед по Чехову» – се-
риал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Реквизит» – сериал. 
16+.
20.20 – «След»: «Венецианский бокал» – се-
риал. 16+
21.10 – «След»: «Подарок» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Королевство красо-
ты» – сериал. 16+
23.15 – «Момент истины». Авторская про-
грамма А. Караулова. 16+.
00.10 – «Детективы»: «Обед по Чехову», 
«Рокировка», «Смерть секретарши», «Убить 
тёщу», «Тень звезды», «Сон по заказу», «Сы-
щик, ищи вора», «Укол зависти» – сериал. 
16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Центральный округ» – се-
риал. 16+.
12.00 – «Суд присяжных». Правовая програм-
ма. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Москва: Центральный округ. По-
следний сезон» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.

22.55 – «Футбольная столица». Ток-шоу Ген-
надия Орлова.
23.30 – «Шаман» – сериал. 16+.
01.25 – Место встречи. 16+.
02.35 – Крутые нулевые. 16+.
03.25 – Их нравы. 0+.
03.45 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.40 – Советские биографии. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07.00 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Волга-Волга» – х.ф.
12.00 – Опереточный герой. Владимир Во-
лодин.
12.45 – Старый обряд: История и современ-
ность.
13.25 – «Путь к причалу» – х.ф.
14.50 – Христиан Гюйгенс.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Абсолютный слух.
15.50 – Мировые сокровища.
16.10 – Кино о кино.
16.50 – Прощай, ХХ век!
17.30 – Мастер-классы Международной му-
зыкальной академии Юрия Башмета.
18.15 – Не квартира – музей.
18.30 – История киноначальников, или Стро-
ители и перестройщики.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Сергей Герасимов. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино».
21.20 – «Музыкальная история» – х.ф.
22.45 – Кино о кино.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
17: Он где-то здесь» – х.ф. 1 серия.
01.15 – Москва – Берлин. Завтра война.
01.40 – Мастер-классы музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета.
02.30 – Музейное действо. История Ростов-
ского кремля.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Нежеланный гость». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Вторник». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Детка в клетке». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Привязанный». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Плата за молчание». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Придумавший 
смерть». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Рев-
нивый призрак». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Жена 
и любовница». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Он останется здесь». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Дышите... Не дышите!» 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Порча в подарок». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Рядом». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Самый близкий человек». 
12+.
18.30 – «Грач» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
23.00 – «Почтальон» – х.ф. 16+
02.30 – «Женитьба Бальзаминова» – х.ф. 6+
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»: «Зелёный 
солярис». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Тайский вояж Степаныча» – 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 – «Крокодил Данди» – х.ф. 16+
21.50 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Эпидемия» – х.ф. 16+.
01.50 – «Погнали!» – х.ф. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Домашняя кухня». Кулинарное шоу. 
16+.
08.00 – 6 кадров. 16+.
08.05 – По делам несовершеннолетних. Су-
дебное шоу. 16+.

10.05 – «Давай разведёмся!» 16+
12.05 – Простые истории. 16+.
13.05 – Кулинарная дуэль. 16+.
14.05 – «Две судьбы» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.50 – «И всё-таки я люблю...» – сериал. 
16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Всё наоборот» – х.ф. 16+.
01.55 – Давай разведёмся! 16+.
02.55 – «Простые истории». Документальная 
драма. 16+.
03.55 – 6 кадров. 16+.
04.00 – Кулинарная дуэль. 16+.
05.00 – «Домашняя кухня». Кулинарное шоу. 
16+.
05.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00, 08.05. Настроение.
07.50 – Выборы-2016.
08.15 – «Неуловимые мстители» – х.ф. 6+
09.50 – «Новые приключения неуловимых» – 
х.ф. 6+
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Брежнев против Хрущёва. Удар в 
спину» – д.ф. 12+.
15.40 – «Вчера. Сегодня. Навсегда...» – х.ф. 
1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жених» – сериал. 12+.
19.40 – События.
20.10 – Право знать! 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Два года после Украины». Специаль-
ный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «И бутылка рома». 16+.
00.00 – События.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Отставник-2» – х.ф. 16+.
02.30 – «Не надо печалиться» – х.ф. 12+
04.20 – «Цеховики. Опасное дело» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Региональный 
акцент». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Загадки августа 1991. 12+.
08.00 – Король мистификаций. 12+.
08.50 – «Воскресенье, половина седьмого» – 
х.ф. 1 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00. Новости.
11.05 – Вспомнить всё. 12+.
11.30 – «Курская дуга. Максимальный мас-
штаб»: «Пролог». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.05 – «Большая страна»: «Региональный 
акцент». 12+.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Воскресенье, половина седьмого» – 
х.ф. 1 серия. 12+.
21.30 – Вспомнить всё. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Региональный 
акцент». 12+.
23.00 – Загадки августа 1991. 12+.
23.40 – Король мистификаций. 12+.
00.40 – «Курская дуга. Максимальный мас-
штаб»: «Пролог». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – ХХХI Летние Олимпийские игры.
07.30 – Новости.
07.35 – ХХХI Летние Олимпийские игры.
09.35 – Новости.
09.40 – Церемония Открытия ХХХI Летних 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
11.40 – Новости.
11.45 – Наши победы. Live. 12+.
12.45 – Церемония Закрытия ХХХI Летних 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
15.15 – Новости.
15.20 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 – «Противостояние». Специальный ре-
портаж. 12+.
16.10 – Континентальный вечер.
16.40 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) – ЦСКА. Прямая трансляция.
19.35 – Новости.
19.40 – «Итоги Рио» – д.ф. 12+.
20.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 – Новости.
21.45 – Спортивный интерес. 16+.
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Утверждены Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 07 от 4 августа 2016 года

Изменения № 19 в Проектную декларацию
по строительству Жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, г.п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. 2б. Кадастровый 
номер земельного участка № 47:07:0602015:53, утвержденную Приказом 

Генерального директора ООО «Ленстрой» № 7 от 16.10.2013 г. 
1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.06.2016 г.:
Прибыль 211 509 (Двести одиннадцать тысяч пятьсот девять) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 30.06.2016 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 350 340 178 (Один миллиард три-

ста пять-десят миллионов триста сорок тысяч сто семьдесят восемь) рублей.
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 233 845 031 (Двести тридцать три 

миллиона восемьсот сорок пять тысяч тридцать один) рубль.»
Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

___________________________________________________________________________________

Утверждены Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 08 от 4 августа 2016 года

Изменения № 11 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроено-пристроенными помещени-
ями и пристроенной автостоянкой, по адресу: Ленинградская область, Все-

воложский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», 
земельный участок с кадастровым номером №47:07:0602014:41, утвержден-
ную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.06.2016 г.:
Прибыль 211 509 (Двести одиннадцать тысяч пятьсот девять) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 30.06.2016 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 350 340 178 (Один миллиард три-

ста пять-десят миллионов триста сорок тысяч сто семьдесят восемь) рублей.
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 233 845 031 (Двести тридцать три 

миллиона восемьсот сорок пять тысяч тридцать один) рубль.»
Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

___________________________________________________________________________________

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ о проекте строительства жилого 
дома со встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, МО «Всеволожское городское поселение» 
с юго-западной стороны микрорайона Южный.

(редакция с изменениями от 17.08.2016 года)
Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская прибыль 3 630,00 

руб. 00 коп. по состоянию на 01.07.2016 г. Кредиторская задолженность составляет 
59 823,00 руб. 00 коп. по состоянию на 01.07.2016 г. Дебиторская задолженность со-
ставляет 73 889,00. по состоянию на 01.07.2016 г.

Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: Информация о перечне организа-
ций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчи-
ков): ООО «ДЕМ», ОГРН 1137847268459 – подрядная организация.

ООО «СТРОБ», ОГРН 1157847108682 – подрядная организация.
Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: Информация о перечне органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представи-
тели которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости: Генеральный подрядчик – ООО «Гарантъ».

Генеральный директор ООО «Гарантъ» Д.Ю. Альхов
___________________________________________________________________________________

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ о проекте строительства жилого 
дома со встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, МО «Всеволожское городское поселение» с юго-западной 

стороны микрорайона Южный.
(редакция с изменениями от 17.08.2016 года)

Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская прибыль 3 630,00 
руб. 00 коп. по состоянию на 01.07.2016 г. Кредиторская задолженность составляет 
59 823,00 руб. 00 коп. по состоянию на 01.07.2016 г. Дебиторская задолженность со-
ставляет 73 889,00. по состоянию на 01.07.2016 г.

Генеральный директор ООО «Гарантъ» Д.Ю. Альхов
___________________________________________________________________________________

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Всеволожские вести» № 34 (2159) от 18 мая 2016 года на стр. 13 в ИЗ-

ВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0486, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив Ново-Токсово, СНТ 
«Дивное-2», участок № 83, допущена техническая ошибка, в адресе прописке заказ-
чика должно быть: г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 44, кв. 35, тел. 8-911-
717-38-58.

М.С. Писарева, кадастровый инженер
___________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, квалификационный 
аттестат № 78-16-1102, 194354, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49, 
е-mail: naka21@mail.ru, тел. 8-950-223-53-70 в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Монолит», участок 119, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пермякова Марина Анатольевна, 
195030, г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 56, к. 1, кв. 320.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 1/64, оф. 49, 22 сентября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
августа 2016 года по 22 сентября 2016 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Грив-
цова, д. 1/64, офис 49. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Монолит», участок 120.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

ОФИЦИАЛЬНО
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22.40 – «Рио ждёт». Документальный цикл. 
12+
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 – Наши победы. Live. 12+.
00.30 – ХХХI Летние Олимпийские игры.

ВТОРНИК, 
23 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 – Пусть говорят. 16+.
13.20 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – 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+
23.45 – «Расследование» – х.ф. 16+
01.45 – Наедине со всеми. 16+.
02.40 – Модный приговор. В перерыве – «Но-
вости».
03.45 – Мужское/Женское. 16+.

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 – Выборы-2016 (СПб).
10.00 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016: Дебаты.
18.30 – Прямой эфир.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Весной расцветает любовь». 12+
00.50 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.00 – «Семейный детектив» – сериал. 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Ленинградское 
время», «Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Марш-бросок-2: Особые обстоя-
тельства» – х.ф. 1 серия. 16+. В пере-рыве 
– «Сейчас».
12.45 – «Марш-бросок-2: Особые обстоя-
тельства» – х.ф. 2 серия. 16+.
14.20 – «Марш-бросок: Охота на «Охотника» 
– х.ф. 1 серия. 16+. В пере-рыве – «Сейчас».
16.40 – «Марш-бросок: Охота на «Охотника» 
– х.ф. 2 серия. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Увольте меня» – сери-
ал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Фантом из пекла» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Свои среди чужих» – сери-
ал. 16+
21.15 – «След»: «Паутина» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Запрещённые игры» 
– сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Вечная жизнь» – сериал. 
16+.
00.00 – «Ва-банк» – х.ф. 16+.
02.00 – «Ва-банк-II: Ответный удар» – х.ф. 
16+.
03.50 – «ОСА»: «Призрачная невеста», «Су-
перснайпер» – 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 – «Дельта» – сериал. 16+.
12.00 – «Суд присяжных». Правовая програм-
ма. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Москва: Центральный округ. Послед-
ний сезон» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Шаман» – сериал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Крутые нулевые. 16+.
02.55 – Их нравы. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – Советские биографии. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Музыкальная история» – х.ф.
11.40 – Сергей Лемешев и Иван Козловский. 
Эхо великих голосов.
12.25 – Музейное действо. История Ростов-
ского кремля.
12.50 – «Отрицательный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир Кенигсон» – д.ф.
13.30 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
17: Он где-то здесь» – х.ф. 1 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Абсолютный слух.
15.50 – Мировые сокровища.
16.10 – Кино о кино.
16.50 – «Прощай, ХХ век!»: «Владимир На-
боков».
17.30 – Мастер-классы Международной му-
зыкальной академии Юрия Башмета.
18.15 – Мировые сокровища.
18.30 – История киноначальников, или Стро-
ители и перестройщики.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Станислав Ростоцкий. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». Запись 1988 
года.
21.20 – «Свинарка и пастух» – х.ф.
22.45 – Кино о кино.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
17: Он где-то здесь» – х.ф. 2 серия.
01.20 – Москва – Берлин. Завтра война.
01.50 – Абулькасим Фирдоуси.
01.55 – Мастер-классы Международной му-
зыкальной академии Юрия Башмета.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Букет невесты». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Заколдованный круг». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Путаница». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Кобелиная закваска». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Беспечный ангел». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Пленники вселен-
ной». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Ко-
кон». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Мари-
онетка». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Суд Кали». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Кукла мужа». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Женщина в чёрном». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Не зови меня». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Потеря». 12+.
18.30 – «Грач» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
23.00 – «Царь скорпионов» – х.ф. 12+.
00.45 – «Подарок ангелов» – х.ф. 12+.
03.00 – «Городские легенды»: «Мост-фантом 
на Литейном». 12+.
03.15 – У моего ребёнка шестое чувство. 12+.
04.15 – «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»: «Крылатая 
раса». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарное шоу. 16+.
14.00 – «Крокодил Данди» – х.ф. 16+.
15.55 – 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 – «Крокодил Данди-2» – х.ф. 16+
22.10 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Корабль-призрак» – х.ф. 16+.
01.10 – «Заражение» – х.ф. 16+.
03.15 – Тайны Чапман. 16+.
04.10 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Домашняя кухня». Кулинарное шоу. 
16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – Простые истории. 16+.
13.00 – «Кулинарная дуэль». Кулинарное шоу. 
16+.
14.00 – «Две судьбы: Голубая кровь» – сери-
ал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.50 – «И всё-таки я люблю...» – сериал. 
16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Дон Сезар де Базан» – х.ф. 16+
03.15 – Давай разведёмся! 16+.
04.15 – «Простые истории». Документальная 
драма. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016.
08.05 – Настроение.
08.15 – «Тайны нашего кино»: «Неуловимые 
мстители». 12+.
08.45 – «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» – х.ф. 6+
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «И бутылка рома». 16+.
15.40 – «Вчера. Сегодня. Навсегда...» – х.ф. 
3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жених» – сериал. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право знать! 16+.
21.25 – «Обложка»: «Главная жена страны». 
16+.
22.00 – События.
22.30 – «Осторожно, мошенники!»: «Волшеб-
ная кастрюля». 16+.
23.05 – «Удар властью»: «Михаил Саакашви-
ли». 16+.
00.00 – События.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Саквояж со светлым будущим» – 
х.ф. 12+
04.25 – «Мост шпионов. Большой обмен» – 
д.ф. 12+.
05.15 – «Лидия Шукшина. Непредсказуемая 
роль» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Возможности». 
12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – Вадим Юсов. Год и вся жизнь. 12+.
08.50 – «Воскресенье, половина седьмого» – 
х.ф. 2 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00, 12.00. 13.00. 14.00, 19.00. Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Тайны черномор-
ских дельфинов». 12+.

11.30 – «Курская дуга. Максимальный мас-
штаб»: «Разведка». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.05 – «Большая страна»: «Возможности». 
12+.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Воскресенье, половина седьмого» – 
х.ф. 2 серия. 12+.
21.15 – Основатели. 12+.
21.30 – «Легенды Крыма»: «Тайны черномор-
ских дельфинов». 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Возможности». 
12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Вадим Юсов. Год и вся жизнь. 12+.
00.25 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Курская дуга. Максимальный мас-
штаб»: «Разведка». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Вся правда про... 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – ХХХI Летние Олимпийские игры.
11.05 – Новости.
11.10 – ХХХI Летние Олимпийские игры.
13.10 – Новости.
13.15 – Все на Матч!
13.45 – Где рождаются чемпионы? 16+.
14.15 – ХХХI Летние Олимпийские игры.
14.50 – Рио ждёт. 12+.
15.10 – Новости.
15.15 – Смешанные единоборства. UFC. 16+.
17.15 – Новости.
17.20 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.50 – Рио ждёт. 12+.
18.10 – Лица Рио. 12+.
18.25 – Культ тура. 16+.
18.55 – Новости.
19.00 – Международный турнир по кикбок-
сингу памяти первого президента Чеченской 
республики Героя России Ахмат Хаджи Ка-
дырова.
21.05 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Рома» (Италия) – «Порту» 
(Португалия).
23.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 – «Команда мечты» – х.ф. 12+
02.30 – Несерьёзно о футболе. 12+.
03.30 – «Точка». Специальный репортаж. 16+.
04.05 – «Игра по чужим правилам» – х.ф. 12+
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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 – Пусть говорят. 16+.
13.20 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – 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+
23.45 – «Пингвины мистера Поппера» – х.ф.
01.30 – Наедине со всеми. 16+.
02.25 – Модный приговор. В перерыве – «Но-
вости».
03.30 – Мужское/Женское. 16+.
04.25 – 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 – Выборы-2016 (СПб).
10.00 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+

14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016: Дебаты.
18.30 – Прямой эфир.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Весной расцветает любовь» – сери-
ал. 12+
00.50 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.00 – «Семейный детектив» – сериал. 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано в об-
ласти», «Атмосфера». 12+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Лето волков» – х.ф. 1 серия. 16+.
11.45 – «Лето волков» – х.ф. 2 серия. 16+. В 
перерыве – «Сейчас».
13.35 – «Лето волков» – х.ф. 3 серия. 16+.
14.40 – «Лето волков» – х.ф. 4 серия. 16+. В 
пере-рыве – «Сейчас».
16.15 – «Лето волков» – х.ф. 5 серия. 16+.
17.20 – «Лето волков» – х.ф. 6 серия. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Крутая заначка» – се-
риал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Смерть доктора» – се-
риал. 16+.
20.20 – «След»: «Зелёная радуга» – сериал. 
16+.
21.10 – «След»: «Серпентарий» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Материнский ин-
стинкт» – сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Жёны знахаря» – сериал. 
16+.
00.00 – «Секс-миссия, или Новые амазонки» 
– х.ф. 16+.
02.15 – «Лето волков» – х.ф. 1 серия. 16+.
03.20 – «Лето волков» – х.ф. 2 серия. 16+.
04.30 – «Лето волков» – х.ф. 3 серия. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта» – сериал. 16+.
12.00 – «Суд присяжных». Правовая програм-
ма. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Москва: Центральный округ. Послед-
ний сезон» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Шаман» – сериал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Крутые нулевые. 16+.
02.55 – 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 – «Свинарка и пастух» – х.ф.
11.45 – «Марина Ладынина. Кинозвезда меж-
ду серпом и молотом» – д.ф.
12.30 – «Своё гнездо» Достоевского.
12.50 – Всеволод Сафонов.
13.30 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
17: Он где-то здесь» – х.ф. 2 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Абсолютный слух.
15.50 – Мировые сокровища.
16.10 – «Кино о кино»: «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым» – д.ф.
16.50 – «Прощай, ХХ век!»: «Виктор Аста-
фьев».
17.30 – Мастер-классы Международной му-
зыкальной академии Юрия Башмета. Татьяна 
Самуил и Джероен Рюлинг.
18.10 – Мировые сокровища.
18.30 – История киноначальников, или Стро-
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ители и перестройщики.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Эльдар Рязанов. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино». Запись 1984 года.
21.15 – «Сердца четырёх» – х.ф.
22.45 – Кино о кино.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
13: До третьего выстрела» – х.ф. 1 серия.
01.20 – Москва – Берлин. Завтра война.
01.50 – Франсиско Гойя.
01.55 – Мастер-классы Международной му-
зыкальной академии Юрия Башмета.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Счастье дочери». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Чистая тарелка». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Сила рода». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Птицы». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Грехи матерей». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Опасные стрелы 
Зевса». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Дух 
Мэрилин». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Магия 
из секонд-хенда». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 16+.
15.00 – «Мистические истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Чужие сны». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Мат-рица счастья». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Три камня». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Смертельный дуэт». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Полный порядок». 12+.
18.30 – «Грач» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
23.00 – «Конан-варвар» – х.ф. 16+.
01.15 – «В погоне за свободой» – х.ф. 16+
03.15 – У моего ребёнка шестое чувство. 12+.
04.15 – «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»: «Мир при-
зраков». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарное шоу. 16+.
14.00 – «Крокодил Данди-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 – «Дикий-дикий Вест» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Заложница-2» – х.ф. 16+.
01.10 – «Незваные гости» – х.ф. 16+.
03.20 – Тайны Чапман. 16+.
04.20 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Домашняя кухня». Кулинарное шоу. 
16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. Су-
дебное шоу. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – «Простые истории». 16+
13.00 – Кулинарная дуэль. 16+.
14.00 – «Две судьбы: Голубая кровь» – сери-
ал. 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+.
23.45 – «6 кадров». Юмористическая про-
грамма. 16+.
00.30 – «Отчий дом» – 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». 
Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016.
08.05 – Настроение.
08.15 – «Тайны нашего кино»: «Вий». 12+.
08.45 – «Дайте жалобную книгу» – х.ф.
10.35 – «Елена Проклова. Обмануть судьбу» 
– 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»: «Михаил Саакашви-
ли». 16+.
15.40 – «Последний ход королевы» – х.ф. 1 и 
2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жених» – сериал. 12+.
19.40 – События.
20.05 – Право знать! 16+.
21.40 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Линия защиты»: «Хиджаб для Евро-
пы». 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: «Без-
умная роль». 16+.
00.00 – События.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
02.25 – «Сверхлюди» – д.ф. 12+.
04.00 – «Жених» – сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – Вождём буду Я! 12+.
08.50 – «Воскресенье, половина седьмого» – 
х.ф. 3 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Крымская весна». 
Документальный сериал. 12+.
11.30 – «Курская дуга. Максимальный мас-
штаб»: «Тыл». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Воскресенье, половина седьмого» – 
х.ф. 3 серия. 12+.
21.30 – «Легенды Крыма»: «Крымская весна». 
12+.
22.00 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Вождём буду Я! 12+.
00.40 – «Курская дуга. Максимальный мас-
штаб»: «Тыл». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документальный 
цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Итоги Рио» – д.ф. 12+.
10.05 – ХХХI Летние Олимпийские игры.
12.05 – Новости.
12.10 – Спортивный интерес. 16+.
13.00 – Новости.
13.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.35 – Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Монако» – «Вильярреал» 
(Испания).
15.35 – Новости.
15.40 – Где рождаются чемпионы? 16+.
16.10 – ХХХI Летние Олимпийские игры.
16.30 – Новости.
16.35 – ХХХI Летние Олимпийские игры.
18.35 – Новости.
18.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.20 – «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. 16+.
20.20 – Новости.
20.30 – ХХХI Летние Олимпийские игры.

21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Ростов» (Россия) – «Аякс» 
(Нидерланды). Прямая трансляция.
23.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 – «За кулисами Тур де Франс» – д.ф. 
12+.
02.15 – Обзор Лиги чемпионов. 12+.
02.45 – «Игра по чужим правилам» – х.ф. 12+.
05.10 – Спортивный интерес. 16+.
05.40 – Несерьёзно о футболе. 12+.
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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 – Пусть говорят. 16+.
13.20 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – 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+
23.45 – «Шутки в сторону» – х.ф. 16+
01.30 – Наедине со всеми. 16+.
02.25 – Модный приговор. В перерыве – «Но-
вости».
03.30 – Мужское/Женское. 16+.
04.25 – 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 – Выборы-2016 (СПб).
10.00 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016: Дебаты.
18.30 – Прямой эфир.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Весной расцветает любовь» – сери-
ал. 12+
00.50 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.00 – «Семейный детектив» – сериал. 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Ин-
формационный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Битва за Москву» – х.ф. 1 серия. 12+. 
В пере-рыве – «Сейчас».
12.35 – «Битва за Москву» – х.ф. 2 серия. 12+.
14.25 – «Битва за Москву» – х.ф. 3 серия. 12+. 
В пере-рыве – «Сейчас».
16.40 – «Битва за Москву» – х.ф. 4 серия. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Первый парень на 
селе» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Народу написано» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Смертельная наживка» – се-
риал. 16+.
21.10 – «След»: «Опасная связь» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Театр начинается с 
вешалки» – сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Богатая свадьба и бедные 
похороны» – сериал. 16+.
00.00 – «Аэлита, не приставай к мужчинам» 
– х.ф. 12+.
01.50 – «Лето волков» – х.ф. 4 серия. 16+.
02.50 – «Лето волков» – х.ф. 5 серия. 16+.
03.55 – «Лето волков» – х.ф. 6 серия. 16+.

05.00 – «ОСА»: «Триллер» – 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 – «Дельта» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Москва: Центральный округ. Послед-
ний сезон» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Шаман» – сериал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Крутые нулевые. 16+.
02.55 – Их нравы. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Советские биографии». Докумен-
тальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Сердца четырёх» – х.ф.
11.50 – «Больше, чем любовь»: «Людмила 
Целиковская».
12.30 – «Охотничий домик Н. А. Некрасова». 
Документальный фильм (Россия, 2015).
12.50 – «Эпизоды». Анна Каменкова.
13.30 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
13: До третьего выстрела» – х.ф. 1 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Абсолютный слух.
15.50 – Мировые сокровища.
16.10 – Кино о кино.
16.50 – «Прощай, ХХ век!»: «Савелий Ямщи-
ков».
17.30 – Мастер-классы Международной му-
зыкальной академии Юрия Башмета. Адри-
ана Феррейра, Вашингтон Баррелла, Харри 
Маки и Карло Коломбо.
18.30 – История киноначальников, или Стро-
ители и перестройщики.
19.15 – «Спокойной ночи, малыши!» Переда-
ча для самых маленьких.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Алексей Герман. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино». Запись 1989 года.
21.15 – «Моя любовь» – х.ф.
22.30 – Мировые сокровища.
22.45 – Кино о кино.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Следствие ведут Знатоки. Дело №: 
13 До третьего выстрела» – х.ф. 2 серия.
01.20 – Москва – Берлин. Завтра война.
01.50 – Леся Украинка.
01.55 – Мастер-классы Международной му-
зыкальной академии Юрия Башмета.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «День смерти», «Не судь-
ба». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Воровка». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Варежка». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Учительница первая 
моя». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Исцеление чудом». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Коро-
лева вечеринок». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Крас-
нодарские друзья». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Не-
стандартная проблема». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Истинное имя». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Трус». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Поворот не туда». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Младший брат». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Плохой парень». 12+.
18.30 – «Грач» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
23.00 – «Сайлент-Хилл: Откровение» – х.ф. 
16+.
00.45 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
05.15 – У моего ребёнка шестое чувство. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Документальный проект»: «Великие 
тайны Вселенной». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарное шоу. 16+.
14.00 – «Дикий-дикий Запад» – 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 – «Мэверик» – х.ф. 12+
22.20 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Эквилибриум» – х.ф. 16+
01.30 – Минтранс. 16+.
02.15 – Ремонт по-честному. 16+.
03.00 – Тайны Чапман. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Домашняя кухня». Кулинарное шоу. 
16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. Су-
дебное шоу. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – «Простые истории». Документальная 
драма. 16+.
13.00 – «Кулинарная дуэль». 16+
14.00 – «Две судьбы: Голубая кровь» – сери-
ал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.50 – «И всё-таки я люблю...» – сериал.
(16+).
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Ищите женщину» – х.ф. 16+
03.30 – Давай разведёмся! 16+.
04.30 – «Простые истории». Документальная 
драма. 16+.
05.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016.
08.05 – Настроение.
08.15 – «Тайны нашего кино»: «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил». 12+.
08.35 – «Сказ про то, как царь Пётр арапа же-
нил» – х.ф. 12+
10.35 – «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не 
спето» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: «Без-
умная роль». 16+.
15.40 – «Последний ход королевы» – х.ф. 3 и 
4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жених» – сериал. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право знать! 16+.
21.25 – «Обложка»: «Письмо Саманты». 16+.
22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Несчастные красави-
цы». 16+.
23.05 – «Прощание»: «Трус, Балбес и Быва-
лый». 16+.
00.00 – События.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
02.25 – «Я и моя фобия» – д.ф. 12+.
04.05 – «Жених» – сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – Неукротимая. Нонна Мордюкова. 
12+.
08.50 – «Воскресенье, половина седьмого» – 
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х.ф. 4 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00, 12.00. Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Караван исто-
рии». 12+.
11.30 – «Курская дуга. Максимальный мас-
штаб»: «Оборона». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Воскресенье, половина седьмого» – 
х.ф. 4 серия. 12+.
21.30 – «Легенды Крыма»: «Караван исто-
рии». 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Неукротимая. Нонна Мордюкова. 
12+.
00.40 – «Курская дуга. Максимальный мас-
штаб»: «Оборона». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документальный 
цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – ХХХI Летние Олимпийские игры.
11.05 – Новости.
11.10 – ХХХI Летние Олимпийские игры.
13.05 – Новости.
13.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
13.40 – Спортивный интерес. 16+.
14.10 – «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. 16+.
15.10 – Новости.
15.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 – ХХХI Летние Олимпийские игры.
16.30 – Новости.
16.35 – Культ тура. 16+.
17.05 – Новости.
17.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 – «Где рождаются чемпионы?» Доку-
ментальный цикл. 16+.
18.25 – Новости.
18.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 – Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка группового этапа. Прямая трансляция.
20.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
22.30 – «Рио ждёт». Документальный цикл. 
12+.
22.50 – Лица Рио. 12+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «История Дейла Эрнхардта» – х.ф.
01.30 – Обзор Лиги Европы. 12+.
02.00 – «Неизвестный спорт»: «На что уходит 
детство?» 12+.
03.00 – Несерьёзно о футболе. 12+.
04.00 – Где рождаются чемпионы? 16+.
04.30 – «Стритфайтер» – х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 
26 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 – Пусть говорят. 16+.
13.20 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитиче-
ская программа. Ведущий Алексей Пи-
манов.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная теле-
игра. Ведущий Леонид Якубович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Три аккорда». Финал. 16+.
23.30 – «Звезда» – х.ф. 16+.
02.00 – «У каждого своя ложь» – х.ф. 16+
03.30 – «Тони Роум» – х.ф. 16+

05.30 – 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 – Выборы-2016 (СПб).
10.00 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016: Дебаты.
18.30 – Прямой эфир.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Весной расцветает любовь» – сери-
ал. 12+
00.50 – «Каменская» – сериал. 16+.
02.50 – «Семейный детектив» – сериал. 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Авторская про-
грамма А. Караулова. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Пора цвести», 
«Информационный выпуск», «Прогноз пого-
ды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Меч» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Меч» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Меч» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Вечная жизнь» – сериал. 
16+.
19.45 – «След»: «Убежище» – сериал. 16+.
20.40 – «След»: «Жёны знахаря» – сериал. 
16+.
21.25 – «След»: «Безысходность» – сериал. 
16+.
22.10 – «След»: «Богатая свадьба и бедные 
похороны» – сериал. 16+.
23.00 – «След»: «Чернокнижник» – сериал. 
16+.
23.50 – «След»: «Халатность» – сериал. 16+.
00.40 – «След»: «Смерть ездит на автобусе» 
– сериал. 16+.
01.25 – «Детективы»: «Крутая заначка», 
«Смерть доктора», «На роду написано», «Пер-
вый парень на селе», «Дорога на Бейкер-
стрит», «Дорогая девочка», «Близкий враг» 
– 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 – «Дельта» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.45 – ЧП. Расследование. 16+.
20.10 – «Москва: Центральный округ. Послед-
ний сезон» – сериал. 16+
23.00 – «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу.
00.10 – Место встречи. 16+.
01.20 – Золотая утка. 16+.
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 – «Моя любовь» – х.ф.
11.35 – «Лидия Смирнова. Испытание 
чувств» – д.ф.
12.20 – Пьер Симон Лаплас.
12.30 – «Нередица» – д.ф.
12.50 – «И жизнь, и сцена, и кино... Пётр 
Щербаков» – д.ф.

13.30 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
13: До третьего выстрела» – х.ф. 2 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Абсолютный слух.
15.50 – «Мировые сокровища»: «Рисовые 
террасы Ифугао. Ступени в небо».
16.10 – Кино о кино.
16.50 – Ярослав Смеляков. Магистрали жиз-
ни.
17.30 – Звёзды мировой оперы Ильдар Аб-
дразаков, Василий Ладюк и Кристина Мхита-
рян в «Новой опере».
19.00 – «Кино покоряет страну». Докумен-
тальный фильм из цикла «Запечатлённое 
время».
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.15 – «Искатели»: «В поисках чудотворной 
статуи».
21.00 – «Мимино» – х.ф.
22.30 – «Фрунзе Мкртчян. Печальная история 
последнего клоуна» – д.ф.
23.10 – Мировые сокровища.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Белый ягель» – х.ф. 18+.
01.35 – Мультфильмы для взрослых: «Фа-
тум», «Королевский бутерброд».
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Искажённый взгляд». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Только ты». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Егор XXL». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Кольцо времени». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Тайны прошлого». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Гнев Горы Мертве-
цов». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Чёр-
ная почта». 16+.
14.00 – Охотники за привидениями. 16+.
15.00 – «Мистические истории». 16+. Цикл 
документальных фильмов, каждый из ко-
торых повествует о странной и загадочной 
цепи событий.
16.00 – «Гадалка»: «Ледяная дочь». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Голос одиночества». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Камень правды». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Хотела как лучше». 12+.
18.00 – Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой. 12+.
19.00 – «Человек-невидимка». Паранормаль-
ное шоу. 12+.
20.00 – «Константин» – х.ф. 16+
22.15 – «Эра драконов» – х.ф. 16+.
00.00 – «Безумный Макс» – х.ф. 16+.
02.00 – «Приказано уничтожить» – х.ф. 16+.
04.45 – «Городские легенды»: «Мурманск. В 
плену северного сияния». 12+.
05.15 – У моего ребёнка шестое чувство. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Документальный проект»: «Великие 
тайны предсказаний». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарное шоу. 16+.
14.00 – «Мэверик» – х.ф. 12+
16.05 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Промывка мозгов. Технологии XXI 
века». 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – «Особь: Пpобуждение» – х.ф. 18+.
00.50 – «Ванильное небо» – х.ф. 16+.
03.30 – Документальный проект. 16+.
03.50 – «Путь воина» – х.ф. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Домашняя кухня». Кулинарное шоу. 
16+.
08.00 – 6 кадров. 16+.
08.05 – По делам несовершеннолетних. Су-
дебное шоу. 16+.
10.05 – «Нина» – сериал. 16+

18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сериал. 
16+
19.00 – «Диван для одинокого мужчины» – 
х.ф. 16+
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – х.ф. 16+
02.30 – «Звёздные истории». Документаль-
ный цикл. 16+.
05.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – «Сказание о земле Сибирской» – х.ф. 
6+
10.00 – «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён» – х.ф.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
13.30 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Трус, Балбес и Быва-
лый». 16+.
15.40 – «Взрослая дочь, или Тест на...» – х.ф. 
16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Один день, одна ночь» – х.ф. 16+. В 
перерыве – «События».
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Вера Сотни-
кова. 16+.
00.00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
01.50 – «Дайте жалобную книгу» – х.ф.
03.35 – «Жених» – сериал. 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 – Возвращение Маргариты Барской. 
12+.
08.50 – «След в океане» – х.ф. 12+.
10.15 – За дело! 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Следствие по делу. 12+.
11.30 – «Курская дуга. Максимальный мас-
штаб»: «Поле битвы». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
13.00 – Новости.
13.15, 23.00. Культурный обмен. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – Основатели. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – За дело! 12+.
19.55 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
20.10 – «След в океане» – х.ф. 12+.
21.30 – Следствие по делу. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
23.45 – Возвращение Маргариты Барской. 
12+.
00.40 – «Курская дуга. Максимальный мас-
штаб»: «Поле битвы». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.25 – Герои новой России. Русский кен-
тавр. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Вся правда про... 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – ХХХI Летние Олимпийские игры.
10.10 – Заклятые соперники. 12+.
10.40 – Новости.
10.45 – Формула-1. Гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция.
12.35 – Спортивный интерес. 16+.
13.05 – Новости.
13.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 – Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
группового этапа. Прямая трансляция.
14.30 – Заклятые соперники. 12+.
14.55 – Формула-1. Гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция.
16.35 – Новости.
16.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.10 – Место силы. 12+.
17.40 – Лучшая игра с мячом.
18.40 – Новости.
18.45 – Безумный спорт с Александром Пуш-
ным. 12+.

19.15 – «Тот самый Панарин» – д.ф. 12+.
20.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
20.40 – Новости.
20.45 – «Хулиганы»: «Германия». 16+.
21.15 – Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» – «Вердер». Прямая трансляция.
23.30 – Все на Матч!
00.15 – «Боксёр» – х.ф. 16+
02.35 – «Бокс в крови» – д.ф. 16+.
03.35 – «Бойцовский храм» – д.ф. 16+.
05.00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США.

СУББОТА, 
27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – Россия от края до края. 12+.
07.00 – «Мама вышла замуж» – х.ф.
08.40 – «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 – Валентина Теличкина. Нефертити из 
провинции. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Идеальный ремонт.
13.10 – Теория заговора. 16+.
14.10 – На 10 лет моложе. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – «Осторожно, бабушка!» – х.ф.
16.55 – Фаина Раневская. Красота – страш-
ная сила. 12+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.10 – «Кто хочет стать миллионером?» Те-
леигра. Ведущий Дмитрий Дибров.
19.10 – Большой праздничный концерт к Дню 
государственного флага России.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «КВН». Премьер-лига. 16+.
00.35 – «Мы купили зоопарк» – х.ф. 12+
02.50 – «Мужество в бою» – х.ф. 12+
05.00 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.50 – «Я подарю себе чудо» – х.ф. 12+.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.20 – Заповедная область.
08.55 – «Моя история». К юбилею Л. Вербиц-
кой.
09.25 – Утренняя почта.
10.05 – «Сто к одному». Телеигра.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Детская Новая волна-2016». Между-
народный конкурс молодых исполнителей 
популярной музыки.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Чего хотят мужчины» – х.ф. 12+.
16.25 – «Потому что люблю» – х.ф. 12+
20.00 – Вести.
20.35 – «Не того поля ягода» – х.ф. 12+
00.40 – «Однажды преступив черту» – х.ф. 
12+
02.40 – «Марш Турецкого-3» – сериал. 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 – Мультфильмы: «Куда летишь, Ви-
тар?», «Лесная история», «День рождения 
бабушки», «Приклю-чение на плоту», «Он по-
пался». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Молодильные ябло-
ки», «Гуси-лебеди», «Приключения поросёнка 
Фунтика», «Аленький цветочек». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Венецианский бокал», «Сер-
пентарий», «Свои среди чужих», «Опасная 
связь», «Смерть ездит на автобусе», «По-
дарок», «Зелёная радуга», «Чернокнижник», 
«Паутина», «Смертельная наживка» – сериал. 
16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Легенды о Круге» – х.ф. 1 серия. 
16+.
19.55 – «Легенды о Круге» – х.ф. 2 серия. 
16+.
20.50 – «Легенды о Круге» – х.ф. 3 серия. 
16+.
21.45 – «Легенды о Круге» – х.ф. 4 серия. 
16+.
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22.40 – «Апрель» – х.ф. 16+
00.45 – «Перед рассветом» – х.ф. 16+
02.20 – «Меч» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – Их нравы. 0+.
05.30 – «Следопыт» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
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. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – НашПотребНадзор. 16+.
14.00 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
18.10 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.15 – «Москва: Центральный округ. Послед-
ний сезон» – сериал. 16+
22.00 – «Судья» – х.ф. 16+
01.50 – Высоцкая Life. 12+.
02.45 – Золотая утка. 16+.
03.15 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.10 – Советские биографии. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Мимино» – х.ф.
12.10 – «Монолог в 4-х частях»: «Армен 
Медведев», часть 1.
12.40 – «Подкидыш» – х.ф.
13.50 – «Монолог в 4-х частях»: «Армен 
Медведев», часть 2.
14.15 – Озеро в море.
15.00 – «Монологв 4-х частях»: «Армен 
Медведев», часть 3.
15.30 – «Весна» – х.ф.
17.10 – «Это было. Это есть... Фаина Ра-
невская». Авторская программа Марины 
Неёловой.
18.05 – «Монолог в 4-х частях»: «Армен 
Медведев», часть 4.
18.35 – «В добрый час!» – х.ф.
20.10 – Песня не прощается... 1974 год.
21.00 – «Тарас Бульба» – х.ф. 16+.
23.00 – «Острова». Богдан Ступка.
23.45 – «Подкидыш» – х.ф. Повтор филь-
ма.
01.00 – «Из жизни ёжика в период гло-
бального потепления». Документальный 
фильм (Франция).
01.55 – «Искатели»: «Родина человека».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Тонгари-
ро. Священная гора». Документальный 
фильм (Германия).

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
12.00 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство» – х.ф. 0+
13.30 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись» – х.ф. 0+
15.00 – «Эра драконов» – х.ф. 16+
16.45 – «Константин» – х.ф. 16+.
19.00 – «Служители закона» – х.ф. 16+
21.30 – «Сквозные ранения» – х.ф. 16+.
23.30 – «Безумный Макс-II: Воин дороги» – 
х.ф. 16+.
01.30 – «Безумный Макс» – х.ф. 16+.
03.30 – «Сайлент-Хилл: Откровение» – х.ф. 
12+.
05.15 – У моего ребёнка шестое чувство. 
12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Путь воина» – х.ф. 16+. Окончание 
фильма.
05.45 – «Сладкий ноябрь» – х.ф. 16+.
08.00 – «Белоснежка: Месть гномов» – х.ф. 
12+
10.00 – Минтранс. 16+.
10.45 – Ремонт по-честному. 16+.
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 16+.
19.00 – «Слава роду!» Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.
20.50 – «День выборов» – х.ф. 16+
23.20 – «День радио» – х.ф. 16+.
01.20 – «Рысь» – х.ф. 16+.
03.15 – «Французский шпион» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – «Танцор диско» – х.ф. 16+
10.35 – «Узкий мост» – х.ф. 16+
14.25 – «Боцман Чайка» – х.ф. 16+
18.00 – «Великолепный век» – д.ф. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22.45 – «Восточные жёны в России». Доку-
ментальный цикл. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – сериал. 
16+
02.30 – «Звёздные истории». Документаль-
ный цикл. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.40 – Марш-бросок. 12+.
06.15 – АБВГДейка.
06.45 – «Сказ про то, как царь Пётр арапа же-
нил» – х.ф. 12+.
08.40 – Православная энциклопедия. 6+.
09.10 – «Короли эпизода: Фаина Раневская» 
– д.ф. 12+.
10.05 – «Золушка» – х.ф.
11.30 – «События». Информационная про-
грамма.
11.45 – «Вокзал для двоих» – х.ф.
14.30 – События.
14.45 – «Женская интуиция» – х.ф. 12+
17.00 – «Три дороги» – х.ф. 12+
21.00 – События.
21.15 – Приют комедиантов. 12+.
23.05 – «Николай Караченцов. Нет жизни До 
и После...» Документальный фильм. 12+.
00.15 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
01.55 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+.
04.05 – «Жених» – сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
06.15 – «Семь нот Подмосковья-2». Концерт 
детской песни. 12+.
07.40 – «Подкидыш» – х.ф. 12+.
08.55 – «Приключения маленького папы» – 
х.ф. 12+.
10.00 – Медосмотр. 12+.
10.10 – Герои новой России. Русский кен-
тавр. 12+.
11.00 – Гамбургский счёт. 12+.
11.30 – За дело! 12+.
12.10 – «Семь нот Подмосковья-2». Концерт 
детской песни. 12+.
13.35 – Следствие по делу. 12+.
14.05 – «Воскресенье, половина седьмого» – 
х.ф. 1–4 серии. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Подкидыш» – х.ф. 12+.
20.30 – «Семь нот Подмосковья-2». Концерт 
детской песни. 12+.
21.55 – «Дворянское гнездо» – х.ф. 12+.
23.45 – Дело Жизни. Люди Севера. 12+.
00.15 – «Богиня: Как я полюбила» – х.ф. 12+.
02.00 – Песни скрипача. 12+.
03.05 – «Подкидыш» – х.ф. 12+.
04.25 – Герои новой России. Русский кен-
тавр-2. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США.
07.00 – Новости.
07.05 – Вся правда про... 12+.
07.35 – Новости.
07.40 – «Чудо с косичками» – х.ф. 12+.
09.15 – «40 лет спустя. Ольга Корбут» – д.ф. 
12+.
09.45 – Новости.
09.50 – Диалоги о рыбалке. 12+.
10.20 – Новости.
10.30 – Спортивный вопрос.
11.30 – Спортивный интерес. 16+.
12.00 – Инспектор ЗОЖ. 12+.
12.30 – Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.
14.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.50 – Формула-1. Гран-при Бельгии. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
16.05 – Новости.
16.10 – «Мечта Ники Хэмилтона» – д.ф. 12+.
17.10 – Новости.
17.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.45 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ам-
кар» (Пермь). Прямая трансляция.
20.05 – «Хулиганы»: «Россия». 16+.

20.35 – Все на Матч! Прямой эфир.
21.05 – Новости.
21.10 – «Хулиганы»: «Италия». 16+.
21.40 – Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
– «Милан». Прямая трансляция.
23.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 – «Хардбол» – х.ф. 12+.
02.50 – «Вся правда про...» Документальный 
цикл. 12+.
03.00 – Смешанные единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из Канады.
05.00 – Несерьёзно о футболе. 12+. 
06.00 – «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл. 12+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Барханов и его телохранитель» – 
х.ф. 12+.
08.45 – «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 – «Уснувший пассажир» – х.ф. 12+.
13.50 – «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вя-
чеслав Добрынин.
15.45 – «Каникулы строгого режима» – х.ф. 
12+
18.45 – «Клуб Весёлых и Находчивых». Лет-
ний кубок в Сочи. 16+
21.00 – Время.
22.00 – «Планета обезьян: Революция» – х.ф. 
16+.
00.25 – «Скандальный дневник» – х.ф. 16+
02.10 – «Современные проблемы» – х.ф. 16+
04.00 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Девять признаков измены» – 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». Юмористи-
ческая программа.
14.00 – Вести.
14.20 – «Таблетка от слёз» – х.ф. 12+
16.15 – «Верни меня» – х.ф. 12+
20.00 – Вести.
22.00 – «Эхо греха» – х.ф. 12+
00.00 – «Обратный билет» – х.ф. 18+
02.00 – «Южные ночи» – х.ф. 12+
04.15 – Смехопанорама Евгения Петросяна.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 – Мультфильмы: «Лесная хроника», 
«Фунтик и огурцы», «Соломенный бычок», 
«Дудочка и кувшинчик». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», «Про-
гноз погоды», «Вестник православия», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Прогулка кота Лео-
польда», «Исполнение желаний», «Храбрый 
заяц», «Котёнок с улицы Лизюкова», «Тайна 
Третьей планеты». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «О бедном гусаре замолвите слово» 
– х.ф. 12+.
13.20 – «Аэлита, не приставай к мужчинам» 
– х.ф. 12+.
15.05 – «Одиноким предоставляется обще-
житие» – х.ф. 12+.
16.55 – «Однажды двадцать лет спустя» – 
х.ф. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Морпехи» – сериал. 16+
02.15 – «Меч» – сериал. 16+.
05.10 – Агентство специальных расследова-
ний. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – «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+.
11.05 – Чудо техники. 12+.

12.00 – Дачный ответ. 0+.
13.05 – НашПотребНадзор. 16+.
14.10 – Поедем, поедим! 0+.
15.00 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
16.00 – «Сегодня». Информационно-анали-
тическая программа.
16.20 – «Кодекс чести» – сериал. 16+.
18.10 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Судья-2» – х.ф. 16+
23.00 – «Подкидыш» – х.ф. 0+.
00.40 – Сеанс с Кашпировским. 16+.
02.30 – Их нравы. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+
04.00 – Советские биографии. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Лето Господне»: «Успение Пресвя-
той Богородицы».
10.35 – «В добрый час!» – х.ф.
12.10 – «Легенды мирового кино»: «Леонид 
Харитонов».
12.35 – «Новгород. 1150 лет в истории Рос-
сийского государства». Документальный 
фильм (Россия, 2015).
13.05 – «Из жизни ёжика в период глобаль-
ного потепления». Документальный фильм 
(Франция).
14.00 – Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца им. Игоря 
Моисеева.
15.00 – «Дальше – тишина» – х.ф.
17.35 – «Пешком...»: «Москва побережная».
18.05 – «Искатели»:«Сокровища Радзивил-
лов».
18.50 – «Романтика романса». Шлягеры 60-х.
19.50 – «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
20.05 – «Тайна двух океанов» – х.ф.
22.30 – «Царская невеста» – х.ф.
01.20 – Мультфильмы для взрослых: «Слон-
дайк», «Слондайк-2».
01.55 – «Искатели»: «Сокровища Радзивил-
лов».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Паровая 
насос-ная станция Вауда». Документальный 
цикл.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.45 – «Мгновения Нью-Йорка» – х.ф. 12+
10.30 – «Детектив Монк»: «Монк в офисе» – 
сериал. 12+.
11.15 – «Детектив Монк»: «Монк напивается» 
– сериал. 12+.
12.15 – «Детектив Монк»: «Мистер Монк и 
миссис Монк» – сериал. 12+.
13.00 – «Детектив Монк»: «Монк на свадьбе» 
– сериал. 12+.
13.45 – «Детектив Монк»: «Монк и малыш 
Монк» – сериал. 12+.
14.30 – «Служители закона» – х.ф. 16+.
17.00 – «Сквозные ранения» – х.ф. 16+.
19.00 – «Приказано уничтожить» – х.ф. 16+
21.45 – «Хаос» – х.ф. 16+.
23.45 – «Море Солтона» – х.ф. 18+.
01.45 – «Безумный Макс-II: Воин дороги» – 
х.ф. 16+.
03.45 – «Городские легенды»: «Невская за-
става. Избавление от бед», «Тунгусская ка-
таст-рофа. Загадка длиною в век», «Живая и 
мёртвая вода Переславля-Залесского». 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Французский шпион» – х.ф. 16+. 
Окончание фильма.
05.10 – «Слава роду!» Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.
07.00 – «День выборов» – х.ф. 16+.
09.30 – «Братаны» – сериал. 16+
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – «Танцуй, танцуй» – х.ф. 16+
10.35 – «Боцман Чайка» – х.ф. 16+
14.05 – «Диван для одинокого мужчины» 
– х.ф. 16+
18.00 – «Великолепный век». 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+.
22.45 – «Восточные жёны в России». До-
кументальный цикл. 16+.

23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – сери-
ал. 16+
02.30 – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.05 – «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён» – х.ф.
07.30 – Фактор жизни. 12+.
08.05 – «Гараж» – х.ф.
10.00 – Ия Саввина: Что будет без меня? 
12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – «Дело Румянцева» – х.ф.
13.45 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – События.
14.45 – «Отставник-3» – х.ф. 16+.
16.35 – «Пуанты для Плюшки» – х.ф. 12+
20.20 – «Хроника гнусных времён» – х.ф. 12+
23.55 – События.
00.10 – Петровка, 38. 16+.
00.20 – «Свадебный переполох» – х.ф. 12+
02.20 – «Вокзал для двоих» – х.ф.
05.05 – «Людмила Гурченко. Блеск и отчая-
ние» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – От первого лица. 12+.
06.30 – Дело Жизни. Люди Севера. 12+.
06.55 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 
16: Из жизни фруктов» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+.
09.25 – Вспомнить всё. 12+.
10.00 – Медосмотр. 12+.
10.10 – Герои новой России. Русский кен-
тавр-2. 12+.
11.00 – От первого лица. 12+.
11.25 – Культурный обмен. 12+.
12.10 – Возвращение Маргариты Барской. 
12+.
12.50 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.00 – «Приключения маленького папы» – 
х.ф. 12+.
14.05 – Песни скрипача. 12+.
15.10 – «Дворянское гнездо» – х.ф. 12+.
16.55, 23.35. «Романсы». Концерт Алексан-
дра Малинина. 12+.
17.40 – «След в океане» – х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
19.15, 02.05. «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 16: Из жизни фруктов» – х.ф. 12+.
21.45 – «Богиня: Как я полюбила» – х.ф. 
12+.
00.20 – «Дворянское гнездо» – х.ф. 12+.
04.35 – Дело Жизни. Люди Севера. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Любовь вне правил» – х.ф. 16+
09.30 – Новости.
09.35 – Диалоги о рыбалке. 12+.
10.05 – «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. 16+.
11.05 – Новости.
11.10 – Инспектор ЗОЖ. 12+.
11.40 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 12+.
12.10 – Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
13.50 – Новости.
13.55 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 – «Формула-1». Специальный репор-
таж.
14.45 – Формула-1. Гран-при Бельгии. Пря-
мая трансляция.
17.05 – Новости.
17.10 – «Тот самый Панарин» – д.ф. 12+.
18.10 – Новости.
18.15 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.45 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат 
России. «Краснодар» – «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
21.20 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат 
России. «Анжи» (Махачкала) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.30 – После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
00.30 – Лица Рио. 12+.
00.40 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.25 – «Рио ждёт». Документальный цикл. 
12+.
01.40 – «Хардбол» – х.ф. 12+
04.00 – Формула-1. Гран-при Бельгии.
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 ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ:

8-904-555-68-99 
(Александр), без выходных.

Наш адрес: 187023, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, 
ул. Кравчинского, д. 4. Контакты: 8 (813-61) 94-173 – приёмная комиссия; 8 (813-61) 94-368 – 

учебная часть; т/ф 8 (813-61) 94-140. www.llk.su; эл. адрес: lisinollk@llk.su

Мы предлагаем вам получить интересную и востребованную
 профессию для деятельности в лесных и охотничьих хозяйствах!

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»
Старейшее учебное заведение России, основанное в 1834 году, 

ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ:

35.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
35.02.14 ОХОТОВЕДЕНИЕ И ЗВЕРОВОДСТВО
35.02.12 САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
35.02.04 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» продолжает приём в 2016 году 
НА ОБУЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ:

35.01.01 МАСТЕР ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Подготовка включает получение квалификаций:
 лесовод; егерь; тракторист категории «С».

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: на базе 9 класса, срок обучения – 2 г. 5 мес.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: аттестат об образовании (подлинник); 
копия медицинского полиса;  6 фотографий (3х4); паспорт.

ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ.
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 3-РАЗОВЫМ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ.

ВСЕМ ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Область профессиональной деятельности:
•Выполнять мероприятия по охране и воспроизводству диких животных;
•Проводить биотехнические и охотхозяйственные мероприятия в охотничьих угодьях;
•Охранять охотничьи угодья от нарушений на основе природоохранного законодательства РФ;
•Выполнять мероприятия по воспроизводству лесов;
•Проводить мероприятия по защите лесов от пожаров, вредителей и болезней;
•Выполнять лесохозяйственные технологические операции;
•Управлять колесными и гусеничными тракторами, используемыми в лесопромышленном комплексе;
•Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте тракторов и технологического оборудования;
•Осуществлять техническое обслуживание тракторов и грузовых автомобилей.

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

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

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

КУПЛЮ ДОМ,
ДАЧУ, УЧАСТОК.

Помощь в приватизации.

 8-921-181-67-73.

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.

 В частный д/сад г. Всеволожска 
требуются:

воспитатель; помощник 
воспитателя;  преподаватель 

английского языка.
Граждане РФ. 8-965-064-82-

85, 8-981-129-46-11.

навоз 
конский и коровий; 

земля, опилки, 
песок;

в мешках или газон 5 м3.
САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ: 

сосна, ель, клён, 
берёза. 

 «Трейд Сервис» СПб 

требуются ШВЕИ, 
з/п от 30 000 руб. 

Оплачиваемый проезд,
 отпуск, больничный.

 Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 
 8-921-934-88-53.

 Куплю старый 
мопед, мотоцикл, 

можно не на ходу, 
детскую педальную 

машину времён СССР. 
 8-960-262-82-66.

 СДАМ ЖИЛЬЁ, 
Мельничный Ручей. 
 8-950-048-10-13.

Утерянный диплом на имя 
Данченко Оксаны Игоревны, 
выданный в 2002 г. СПб УК 
им. Крупской по специаль-
ности «дирижер академиче-
ского хора, преподаватель», 
считать недействительным.

Семья из трех человек
 снимет 1-к. кв. 

на длительный срок, чистоту 
и порядок гарантируем. 

8-921-641-44-16. 

 Продаётся а/м 
«Нива-Шевроле» 

2008 г. в., 80 т. км пробег, 
250 т. руб. 

8-931-243-08-13.

В МОУ «СОШ «Лесновский 
центр образования»

 требуется 

водитель 
школьного 
автобуса.

Требования: 
наличие категории Д, стаж 

работы в должности водите-
ля автобуса не менее 

3-х лет, гражданство РФ.

Справки 
по  8 (813-70) 55-372.

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

САНТЕХНИКА,
ОТОПЛЕНИЕ, 

УНИТАЗЫ, КОТЛЫ. 

 8-952-378-08-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 

02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@yandex.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. 
Верхние Осельки, СНТ «Садовое», участок № 5 с кадастровым номером 47:07:1510004:7, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Никулина Анна Афанасьевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Бестужевская, д. 22, к. 2, кв. 15, тел. 8-911-209-16-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 19 сентября 2016 года в 15 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 2016 г. по 19 сентября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе дер. Верхние Осельки, СНТ «Садовое», участок № 13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, 

Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым номером 47:07:0402020:67, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, Сосновая аллея, уч. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Знаменская Марта Хакпоновна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 
д. 74, кв. 393, тел.: 8-964-342-44-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 19 сентября 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, 
д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 19 августа 2016 года по 19 сентября 2016 года по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, 
д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, аллея Ольховая, уч. № 17; Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, Сосновая аллея, уч.14.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЁНКА 
(мальчик). 

 8-911-940-18-55, Нина
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Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е». 

 8-921-994-70-06.

ООО «ПожИнтер»
требуются

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

Начат отбор граждан на службу 
в НАЦИОНАЛЬНУЮ ГВАРДИЮ 

(РОСГВАРДИЯ)

Отдел кадров: г. Всеволожск, пр. Октябрьский, 
д. 91 тел.: 8 (813-70) -31-452

МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:
г. Всеволожск, г. Сертолово, 

п. Кузьмоловский

ГАРАНТИРУЕМ:
- достойную заработную плату;
- удобный график работы;
- оплачиваемый отпуск от 40 дней;
- обеспечение форменным обмундированием;
- бесплатное медицинское обслуживание и 
государственное страхование; 
- льготное зачисление детей сотрудников в 
детские дошкольные учреждения;
- бесплатное получение высшего профессио-
нального образования;
- льготный выход на пенсию по выслуге лет 
(20 лет службы);

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
- гражданство РФ;
- возраст до 35 лет;
- наличие полного среднего образования;
- служба в ВС РФ.

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

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; 
СЕКРЕТАРЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, 5/2;
ТОКАРЯ, 3/3; 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:

 

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.

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:

• ТОКАРЯ/ФРЕЗЕРОВЩИКА;

• СЛЕСАРЯ-ГИДРАВЛИКА;

• СЛЕСАРЯ по сборке 
металлоконструкций;

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
на полуавтомат.

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, 8-961-805-87-92. 

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).

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.

 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.

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 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). 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОВАР, ПРОДАВЕЦ.
  8-906-261-78-07, 
звонить с 10.00 до 20.00.

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
ПО УБОРКЕ 

в спортивный комплекс 
на Октябрьском пр. 
График работы 2/2, 

с 8.00 до 20.00,
 с 11.00 до 23.00.

 8-921-923-89-75, 
Любовь Степановна.
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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
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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.

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.

Р
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м
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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
          производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

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 Нерукотворного 
Образа на «Дороге Жизни» приглашает в па-
ломничество по Святым местам:

10 сентября. Выборг
• Экскурсия по старому городу, посещение 
Выборгской крепости, башни Олафа. Трапеза.
• Посещение Спасо-Преображенского собора,  

Ильинского храма и храма свщмч. Игнатия Богоносца.
• Переезд в посёлок Огоньки.
Посещение Церкви Святой Троицы Живоначальной. 

Подворья Константино-Еленинского монастыря (ста-
рая Линтула).

Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всеволожск 
ориентировочно в 21.00. Запись в свечной лавке.

В сад требуется В сад требуется 
воспитатель. воспитатель. 
 8-921-953-91-06,  8-921-953-91-06, 

8-911-128-76-88. 8-911-128-76-88. 
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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!

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:

Поздравляем с 60-летием Веру Васильевну 
ВИЛЮМСОН!

Юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет.

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Поздравляем с юбилеем Надежду Михайловну 
ПРОКОФЬЕВУ!

Пусть исполнятся заветные желания,
Станет мир прекрасней и добрей!
Счастья, радости, тепла и понимания –
В этот светлый и прекрасный юбилей.
УПФР во Всеволожском районе, ОВП и ИСВ

Поздравляем с 90-летием Екатерину 
Сергеевну МИШИХИНУ; с 75-летием Валентину 
Ефимовну АБРАМКИНУ; с 70-летием Веру 
Ивановну ВЕРЕЩАГИНУ!

Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе вам все те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
И такими же добрыми быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Поздравляем с юбилеем Наталью Алек-
сандровну ПЕТРОВСКУЮ! 

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Льется шампанское рекой,
Ведь праздник-то у нас какой!
Коллеги, близкие, друзья
Желают радостного дня!

Ваши друзья,
коллеги Вечерней школы № 2 

д. Вартемяги

Совет ветеранов и жители мкр М. Ручей 
выражают благодарность заместителю главы 
администрации г. Всеволожска по ЖКХ А.Н. 
БАЛАНДОВУ; депутату по 16 округу Ю.К. 
ПОСУДИНОЙ и депутату по 17 округу И.П. 
БРИТВИНОЙ за установку ограничителей ско-
рости на ул. Пушкинской от реки Лубья к желез-
нодорожной платформе.

Большое вам спасибо!

 Экскурсии 
 3 сентября «К блаженной 
Ксении Петербургской и 
св. Екатерине» и 24 сентя-
бря – «Чудотворные иконы 
Лавры и Академии». 

Илья Дм. Амбарцумов. 

 8-911-739-85-11; 
8-909-593-21-62.

Дорогие Антонина Васильевна 
и Михаил Васильевич

ГАВРИЛЕНКО!
От всей души поздравляем вас с заме-

чательным событием в вашей жизни – 
золотой свадьбой! 

Все эти 50 лет вы поддерживали друг 
друга. Желаем вам долгих счастливых 
лет совместной жи зни, крепкого 
здоровья, радости, достатка.

С любовью и уважением, 
ваши родственники
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