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Посетите 
«АГРОРУСЬ-2016»

Уважаемые жители и гости Всеволожского рай-
она! Приглашаем вас на 25-ю юбилейную Между-
народную выставку-ярмарку «АГРОРУСЬ-2016» 
с 30 августа по 4 сентября. 

На ярмарке будут представлены продукты питания, товары 
повседневного спроса и изделий народного творчества, сель-
скохозяйственных, садоводческих и медовых рядов, рыбного 
рынка. Выставка-ярмарка пройдёт по адресу: Санкт-Петербург, 
Петербургское шоссе, 64/1, конгрессно-выставочный центр 
ЭКСПОФОРУМ.

В дни проведения мероприятий транспортное сообщение обе-
спечивается от станций метро «Московская» и «Ленинский 
проспект» бесплатными автобусами-шаттлами, курсирую-
щими с 9.30 до 19.00, и общественным транспортом: автобусы 
№№ 187,187А; маршрутное такси №№ К-545, К-299.

Крылатые защитники ОтечестваКрылатые защитники Отечества

История Военно-воздушных сил насчитывает более 100 лет и богата множеством славных и героических страниц. Авиация России стала 
поистине легендарной. И в годы Первой мировой войны, и во время Великой Отечественной войны наши летчики в полной мере проявили 
свое мастерство и отвагу в воздушных боях и с честью выполнили возложенные на них задачи. Крылатые защитники Отечества, пилоты 
гражданской авиации, конструкторы и инженеры, техники и рабочие авиационной промышленности всегда были воплощением мужества 
и мастерства, таланта и трудолюбия. В честь Дня Военно-воздушных сил в Агалатово прошли праздничные мероприятия и торжественное 
открытие памятника боевому вертолёту Ми-24. Материал читайте на 11-й странице.                                                       Фото Антона КРУПНОВА

За понравившийся проект можно проголо-
совать на официальном сайте администрации 
Ленинградской области: http://lenobl.ru/vote/
pamyatnik. Голосование будет открыто до 21.00 
1 сентября 2016 года, и его результаты будут 
учтены при определении победителя.

28 авторов и авторских коллективов на-
правили свои работы для участия в конкурсе 
на лучший проект памятника (памятного зна-
ка) погибшим 31 октября 2015 года в авиака-
тастрофе в Арабской Республике Египет. Все 
работы с конца прошлой недели выставлены в 
фойе Дома правительства региона.

Работы в основном поступили от авторов 
из Ленинградской области, Москвы и Санкт-

Петербурга. Фотографии проектов размещены 
на официальном сайте комитета по архитекту-
ре и градостроительству: http://arch.lenobl.ru/
programm/konkurs//vote. По итогам конкурса 
будет определен внешний облик памятника на 
территории 47-го региона. Мероприятие по за-
кладке монумента во Всеволожске на Румболо-
вой горе планируется провести в сентябре.

В результате крушения над Синайским по-
луостровом 31 октября 2015 года самолета 
А321 «Когалымавиа», летевшего из египетско-
го Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погиб-
ли все 224 человека, находившиеся на борту. 
В их числе были 48 жителей Ленинградской об-
ласти.

Памятник всем миром
Стартовало интернет-голосование в конкурсе проектов памятника 

погибшим в авиакатастрофе над Синаем. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области.
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Гостями праздника стали депутаты 
Законодательного собрания Ленин-
градской области, представители об-
ластного правительства, руководство 
Всеволожского района, представители 
ветеранских и общественных организа-
ций, делегации из районных муниципа-
литетов.

Выступая на торжественной церемо-
нии награждения победителей и участ-
ников конкурса-смотра «Ветеранское 
подворье», исполняющая обязанности 
главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Елена 
Фролова, в частности, отметила, что с 
каждым годом конкурс приобретает всё 
большую значимость. Также она особо 
подчеркнула, что на таких людях дер-
жится Россия и необходимо всячески 
помогать им, чтобы еще больше рас-
крыть их потенциал.

«Благодаря ветеранскому движению 
нам не страшны проблемы с продоволь-
ствием, вы кормите себя, свои семьи и 
фанатично преданы своему делу. Мы 
видим и высоко ценим ваш труд. Хочет-
ся, чтобы ваши дети и внуки перенима-
ли ваш бесценный опыт в выращивании 
культур и создании из них настоящих 
произведений искусства. Это очень 
важное умение – своими руками, при-
ложив труд и знания, вырастить вкус-
ные, натуральные овощи, фрукты, яго-
ды, прекрасные цветы, порадовать 
результатами своей работы себя, своих 
родных и друзей. Спасибо за ваш энту-
зиазм и энергию. Желаю вам крепкого 
здоровья и отличного урожая!» 

Праздник начался с работы выставки 
прикладного творчества и продукции 
приусадебных участков, на которой в 
изобилии были представлены эколо-

гически чистые фрукты и овощи, мо-
лочные и мясные деликатесы, картины, 
вышивка и другие чудеса рукоделия. 
Сложные композиции из тыкв, бакла-
жанов и кабачков, редкие в наших кра-
ях гроздья винограда разных сортов и 
кукуруза, великолепные цветы, плоды 
диковинных форм и размеров – каждый 
участник привез на выставку лучшие об-
разцы своей продукции. Все желающие 
могли попробовать настоящие дере-
венские творог и сметану, вкуснейшие 
соусы на основе индюшиных и пере-
пелиных яиц, выпечку и домашние за-
готовки. Художественно оформленные 
стенды и красочные фотоальбомы до-
полняли информацию о плодотворной 
деятельности ветеранов.

К слову, многие ветераны уже не пер-

вый год принимают активное участие в 
конкурсе, каждый раз удивляя жюри 
полетом фантазии и творческим под-
ходом к делу.

Одним из постоянных участников 
смотра-конкурса «Ветеранское подво-
рье» является Сергей Александрович 
Мощук, представлявший на выставке 
Колтушское сельское поселение. Отдав 
более сорока лет работе на полиграфи-
ческом производстве и выйдя на пен-
сию, Сергей Александрович не остался 
без дела – сразу завел корову. Сегодня 
в его хозяйстве уже три коровы и три 
бычка, куры, индюки и прочая живность.

«Кто хочет работать, всегда найдет 
себе дело по душе, – считает Сергей 
Александрович. – Мои коровки скучать 
не дают, я весь день в трудах и заботах. 

Это не только дополнительный доход, 
но и радость здорового труда и актив-
ного образа жизни».

С ним согласны сестры Надежда 
Петровна Коханова и Любовь Петров-
на Рейник из Дубровского городского 
поселения. В их хозяйстве царит до-
машняя птица – гуси, индюки – широко-
грудые, белые и перламутровые; три-
надцать видов куриц, в числе которых 
настоящее «чудо в перьях» – декоратив-
ные курочки породы падуан.

«Человек, ничего не знающий о пти-
цеводстве, может удивиться, насколько 
много сегодня существует разновид-
ностей домашних кур. Одни предназна-
чены для получения мяса, другие – яиц, 
третьи просто являются декоративными 
с оригинальным внешним видом, – рас-
сказывает Надежда Петровна Коханова. 
– И за всеми нужен особый уход. Кроме 
индюков и кур у нас живут еще и цесар-
ки, а недавно вылупились маленькие 
павлинчики. Всего в хозяйстве более 
300 голов домашней птицы».

Нельзя было пройти мимо и пред-
ставителей Куйвозовского сельского 
поселения – председатель местного 
Совета ветеранов Любовь Анатольевна 
Киреева с воодушевлением представи-
ла участниц конкурса из поселка Сте-
клянный и деревень Гарболово, Куйвози 
и Ненимяки.

«Наши хозяюшки не только великие 
труженицы, – уверена Любовь Анато-
льевна, – но еще и несут людям настоя-
щую красоту. Посмотрите только на эти 
великолепные композиции из редких и 
экзотических цветов – такие экземпля-
ры мало где увидишь».

 Мероприятие прошло в тёплой, дру-
жественной атмосфере, а праздничное 
настроение присутствующим своими 
яркими выступлениями подарили са-
модеятельные творческие коллективы. 
Все участники и призеры конкурса по-
лучили благодарности и памятные по-
дарки.

Ну а нам осталось лишь присоеди-
ниться к поздравлениям и познакомить 
читателей со списком победителей во 
всех номинациях районного смотра-
конкурса «Ветеранское подворье».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Во саду ли, в огороде...

В понедельник, 22 августа, на Юбилейной площади города Всеволожска прошла торжественная 
церемония награждения победителей и участников соревнования среди лучших хозяев приусадебных 
участков. В мероприятии приняли участие десятки ветеранов – садоводов, огородников и животноводов. 

Во Всеволожском районе подвели итоги муниципального 
смотра-конкурса «Ветеранское подворье».
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– Главная новость, конечно, – но-
вый министр образования. Как вы 
оцениваете назначение на эту долж-
ность Ольги Васильевой?

– На всех собравшихся Ольга Юрьев-
на произвела самое лучшее впечатление. 
Она, безусловно, будет проводником и 
реализатором тех новых идей, которые 
обсуждались на минувшем Всероссий-
ском педагогическом совете. Ее пред-
шественник, Дмитрий Ливанов, много 
сделал для решения одной из главней-
ших задач, которая стоит сегодня перед 
системой образования – задачей восста-
новления системы начального и среднего 
профессионального образования в стра-
не. Так что мы, педагоги, стоим на пороге 
нового этапа планомерной, последова-
тельной работы. 

Сегодня, когда государство делает 
ставку на развитие промышленности, 
нам, как никогда, нужны свои квалифици-
рованные кадры. О том, что этот вопрос 
назрел, можно судить и по нашему рай-
ону: когда-то у нас были профессиональ-
но-технические училища в Бернгардовке 
и Разметелево. Заслуженным вниманием 
абитуриентов пользовался Агротехни-
ческий колледж во Всеволожске. Но не 
надо быть специалистом, чтобы пони-
мать, что такие учебные заведения долж-
ны соответствовать требованиям време-
ни. Молодые люди готовы идти учиться 
профессиям, у которых есть будущее, на 
своей земле, в данном случае в нашем, 
Всеволожском районе! 

Что же касается высшего образова-
ния, то сегодня его количество, безус-
ловно, должно переходить в качество. 
Эти и многие другие вопросы предвари-
тельно обсуждались на пяти дискусси-
онных площадках. На самом педагогиче-
ском совете результаты их работы были 
представлены как новому министру, так 
и непосредственно председателю прави-
тельства, Дмитрию Анатольевичу Медве-
деву. Считаю, что минувший педсовет по-

казал очень высокую результативность, 
его итоги реально определят дальнейшее 
развитие образования в России. Время 
дежурных мероприятий прошло. 

– Самая популярная тема для спо-
ров и дискуссий – ЕГЭ. Есть ли ново-
сти в этой области?

– Единый экзамен сегодня – не пред-
мет спора, а стратегия. По мнению мно-
гих профессионалов, это действенный 
инструмент, тот «лифт», который дает 
доступ к высшему образованию талант-
ливым ребятам из дальних регионов, 
уравнивает их шансы с жителями мега-
полисов. При этом, возможно, в будущем 
ЕГЭ станет необходимым лишь для тех, 
кто нацелен на поступление в вуз. Но это 
пока лишь предварительные рассужде-
ния на уровне теории и оценки целесо-
образности.

– Какие интересные темы обсуж-
дались на самом главном педагоги-
ческом совете?

– В XXI веке главным богатством в на-

шей стране были признаны люди. Именно 
они – главный объект инвестиций. Наци-
ональный проект «Образование» стар-
товал в 2006 году. Результат есть! Под-
держивались лучшие учителя и лучшие 
школы, опыт которых активно распро-
странялся, поощрялись классные руково-
дители с целью развития воспитательной 
работы в школе. 

В рамках модернизации региональных 
систем общего образования в 2011–2013 
годах были улучшены условия обучения 
детей. Школы были обеспечены совре-
менным учебным и другим оборудовани-
ем, спортивными залами. Мы видим это 
на примере нашего Всеволожского райо-
на и Ленинградской области. 

Сегодня практически все школы Рос-
сии подключены к Интернету. В соответ-
ствии с «майскими» указами Президента 
России зарплата педагогов стала не ниже 
средней по экономике региона, где они 
работают. Сегодня профессия учителя 
снова востребована. На педагогическом 
совете коллегами была очень позитивно 
воспринята идея не только вертикальной, 
но и горизонтальной учительской иерар-
хии. 

Мы привыкли, что карьера для учите-
ля – это движение от учителя к завучу, от 
завуча к директору… Но далеко не все 
хотят заниматься административной ра-
ботой! Предлагается внести изменения 
в Трудовой кодекс, благодаря которому 
учитель сможет расти, а соответственно, 
и рассчитывать на материальное воз-
награждение, совершенствуясь именно 
как специалист, работающий непосред-
ственно с детьми: учитель, старший учи-
тель, учитель-методист, учитель-настав-
ник. 

Школа сегодня – это не конвейер, за-
полняющий детей знаниями. Это место, 
где должно вестись воспитание, в том 
числе и патриотическое. А воспитание – 
это большая ответственность, это служе-
ние и творчество, помноженные на опыт 
и знания. Думаю, что предложенная си-
стема, если она будет реализована, ка-
чественно поднимет уровень учителей, 
сделает профессию еще более привле-
кательной и престижной!

Андрей АЛАНОВ

УЧИТЕЛЬСКАЯ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Лучшее ветеранское 

подворье
1. Соловьева Анна Ивановна – Размете-
лево;
2. Кулешов Пётр Петрович – Мурино;
3. Орешкина Роза Николаевна – пос. им. 
Морозова;
3. Пятышева Лидия Ивановна – Колту-
ши.

Лучший животновод
1. Созина Елена Николаевна – Мурино;
2. Светлова Валентина Степановна – 
Бугры;
3. Ковалерчик Тамара Владимировна – 
Дубровка.

Лучший овощевод
1. Боев Александр Иванович – Бугры;
2. Лабезов Юрий Николаевич – Котово 
Поле, Всеволожск;
2. Зенухина Татьяна Александровна – 
Дубровка;
3. Семенкова Алла Семёновна – Леско-
лово;
3. Ковалева Таисья Семёновна – Котово 
Поле, Всеволожск.

Лучший пчеловод
1. Цыванюк Вячеслав Александрович – 
Романовка;
2. Воронович Иван Владимирович – Ле-
сколово;
3. Фомченко Александр Фёдорович – 
Заневское ГП;
3. Васильев Михаил Борисович – Куйво-
зовское СП.

Лучший цветовод
1. Карбушева Евгения Ивановна – Ага-
латово;
2. Крайнюкова Валентина Ивановна – 
Рахьинское ГП;
3. Развозов Анатолий Владимирович – 
Разметелево;
3. Фомина Татьяна Петровна – Колтуши.

Самый благоустроенный 
участок

1. Порыбина Ираида Фёдоровна – Ра-
хьинское ГП;
2. Данилов Вячеслав Борисович – Мель-
ничный Ручей, Всеволожск;
2. Шуливейстрова Валентина Мубарак-
зановна – Рахьинское ГП;
3. Дмитраков Александр Иванович – Му-
рино;
3. Курнышова Зоя Александровна – Ага-
латово.

«Детская грядка»
1. Жуковский Олег Николаевич (Максим 
и Антон);
2. Милюкова Татьяна Петровна (София) 
– Котово Поле, Всеволожск;
3. Калинина Лариса Владимировна 
(Илья) – Мурино;
4. Мельников Владимир Николаевич 
(Настя и Олеся) – Романовка.

Лучший птицевод
1. Коханова Надежда Петровна – Ду-
бровка;
2. Левкина Яна Вацловна – Колтуши;
3. Лушкина Антонина Васильевна – Куй-
возовское СП;
3. Тапанайнен Татьяна Григорьевна – 
Лесколово СП.

«Преемственность поколений»
1. Кулешова Галина Всеволодовна – пос. 
им. Морозова;
2. Кирсанова Анна Демьяновна – Занев-
ское СП;
3. Савельева Любовь Николаевна – Раз-
метелево;
3. Ксензова Светлана Александровна – 
Дубровка.

Спецноминация – 
Благоустройство 

придомовой территории
1. Баженова Марина Васильевна – Кото-
во Поле, Всеволожск;
2. Александрова Светлана Борисовна – 
Бугры;
3. Агафонова Светлана Анатольевна – 
Мельничный Ручей, Всеволожск;
4. Захарова Майя Петровна – Куйвозов-
ское СП;
5. Лебедева Людмила Анатольевна – 
Рахьинское ГП.

Прошёл Всероссийский 
педагогический совет

На главном педагогическом форуме страны, прошедшем в Мо-
скве под председательством премьер-министра России Дмитрия 
Медведева, побывала Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК – ректор 
Ленинградского областного института развития образования.

Комитет по социальным вопро-
сам администрации муниципально-
го образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области сообщает, что отдел по фи-
зической культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике администра-
ции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, отдел по 
культуре, делам молодежи, спорту и 
туризму администрации муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» 
и комитет по социальным вопросам 
администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
3 сентября с 12.00 до 16.00 по адре-
су: г. Всеволожск, ул. Аэропортов-
ская, д. 1 (микрорайон Южный, на 
территории спортивной площадки) 
проводят спартакиаду для инвали-
дов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Спартакиада 
сильных духом».

К участию в спартакиаде приглаша-
ются инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инва-
лиды и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 10 лет 
и старше, имеющие справку от врача о 
допуске к соревнованиям.

В программе соревнований:
настольный теннис, футбол 5х5, 

армрестлинг, шахматы, шашки, дартс, 
флорбол, ведение баскетбольного 
мяча. 

Спортивно-развлекательная про-
грамма (без возрастных ограничений).

Победители соревнований награж-
даются грамотами и призами!

Заявки на участие в соревнованиях 
по установленной форме (как от физи-
ческих лиц, участников соревнований, 
так и от общественных организаций), 
заверенные врачом, предоставляются в 
день проведения соревнований в ман-
датную комиссию.

По прибытии в мандатную комис-
сию участники спартакиады предо-
ставляют следующие документы:

- Оригинал заявки с подписью врача 
о допуске к соревнованиям;

- Копии: справки МСЭ, паспорта пер-
вой и четвертой страниц;

- Страховые договора.
Мандатная комиссия начинает ра-

боту 3 сентября с 11.00.
Подробную информацию о спар-

такиаде можно получить на сайте 
www.vsevolozk.ru.

И.Г. ПЕТРОВА, 
председатель комитета

«Спартакиада сильных духом»Первыми участниками проф-
ориентационного проекта «Вы-
бор моей профессии» стали дети с 
трудной судьбой. Об этом сообщает
пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО.

Особым детям – 
успешная судьба

На базе детских оздоровительных 
лагерей «Молодежный» и «Россонь» 
в Ленинградской области свыше 300 
школьников прошли профориентаци-
онный курс службы занятости. 

Первыми поучаствовать в новой 
программе смогли дети, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации, ре-
бята с ограниченными возможностя-
ми здоровья и дети-сироты. Для них 
удачный выбор будущей профессии 
– залог успешной и благополучной 
жизни.

В рамках первого модуля програм-
мы с детьми работают психологи и 
эксперты биржи труда. Второй модуль 
программы – деловая игра. Курс «Вы-
бор моей профессии» в новом учеб-
ном году будет проводиться во всех 
школах и муниципальных образова-
ниях Ленинградской области. Всего в 
течение 2016 года профориентацион-
ными услугами планируется охватить 
до 60% школьников региона.
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А как быть со здоровым духом? Одним 
из важных показателей качества жизни 
для наших людей является профессио-
нальная карьера. Основной признак ее 
успешности – стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне. При этом оклад явля-
ется менее значимым, чем возможность 
личностного и профессионального роста.

Как тут не вспомнить великого русского 
художника и мыслителя Николая Рериха, 
который писал: «И войдет в чистый труд 
высокое качество через любимое мастер-
ство. Утвердится во всей жизни качество 
прекрасное». Иными словами, качество 
жизни – это не только хорошие усло-
вия жизни, но и совокупность всех жиз-
ненных ценностей, удовлетворенность 
людей своей жизнью и социальными 
отношениями в обществе. И задача вла-
сти – создавать своим гражданам реаль-
ные социальные перспективы.

Одна из самых главных перспектив – 
улучшение жилищных условий. Для это-
го создан и весьма успешно работает ряд 
государственных программ. За последние 
15 лет в России почти 18 млн семей улуч-
шили свои жилищные условия. Ленин-
градская область входит в число реги-
онов-лидеров по объемам жилищного 
строительства в стране: за прошлый год 
в нашем регионе введено в строй 2,3 млн 
кв. м жилья. Всеволожский район держит 
тут пальму первенства. Жилищное строи-
тельство – один из локомотивов районной 
экономики, который позволяет нам иметь 
социальный бюджет.

В нашем районе успешно реализует-
ся адресная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Ленинградской 
области», в рамках этой программы в 
2013–2016 гг. в районе построен 21 дом, 
1 626 жителей из 87 аварийных домов пе-
реехали в новые квартиры.

Для расселения всего аварийного жи-
лья будет построено еще 14 домов, 9 из 
которых уже находятся на стадии стро-
ительства. В дальнейших планах – рас-
селить еще 111 аварийных домов: ведь в 
2017 году программа по переселению из 
аварийного жилья будет продолжена.

Однако мало строить жилье – надо, что-

бы оно было красивым и удобным для жиз-
ни. Для этого необходимо стимулировать 
использование современных материалов 
и технологий домостроения, а также соз-
давать безопасную, безбарьерную, разно-
образную и эстетически привлекательную 
среду.

К слову, Ленинградская область ста-
ла не только всероссийским лидером по 
показателю ввода жилья на одного чело-
века – одновременно с этим наш регион 
лидирует и по обеспечению новостро-
ек социальными объектами. Это стало 
возможным благодаря активному исполь-
зованию механизмов государственно-
частного партнерства.

Инспектируя в канун Дня строителя 
возведение амбулатории в Вартемягах, 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко еще раз подчеркнул, 
что «региональная программа «Социаль-
ные объекты в обмен на налоги» доказала 
свою эффективность и уже тиражируется 
в нескольких регионах страны». Лучшее 
этому доказательство – то, что 1 сентября 
во Всеволожском районе открываются 
сразу три новые школы.

Очевидно, что высокое качество жиз-
ни невозможно без качественных из-
менений в сфере ЖКХ. Сейчас в нашей 
области разрабатывается программа по 
развитию коммунального комплекса и 
формируются единые стандарты для ин-
вестиций в отрасль. Это означает, что уже 
в 2017 году будет дан старт проектам в 
сфере ЖКХ, которые «буксуют» сегодня. 

По поручению главы региона прорабаты-
ваются «единые и понятные для инвесто-
ров механизмы участия в проектах ЖКХ и 
возврата инвестиций». По предваритель-
ным оценкам, для реконструкции област-
ной системы ЖКХ потребуется внушитель-
ная сумма в 40 млрд рублей. И здесь мы 
опять возвращаемся к необходимости 
государственно-частного партнерства. 
Один из таких пилотных проектов инвести-
ционного сотрудничества – реконструкция 
Ладожского водовода, который снабжает 
водой добрую половину Всеволожского 
района. Инвестиции в этот проект соста-
вят почти 4 млрд рублей.

Продолжается газификация, которая 
на сегодняшний день в нашем регионе уже 
достигла 70%. В рамках сотрудничества с 
«Газпромом» до конца года на обеспече-
ние Ленинградской области газом будет 
направлено 500 млн рублей. Приоритетом 
для правительства региона остается га-
зификация котельных, многоквартирного 
жилого фонда и секторов плотной инди-
видуальной застройки, где постоянно про-
живает большая часть жителей. Ведь жить 
без газа в XXI веке – немыслимо.

И, конечно, одна из важных состав-
ляющих качества жизни – это создание 
комфортной среды обитания. Это упо-
рядочение градостроительной политики, 
приведение планов новой застройки к со-
временным стандартам комфортной жиз-
ни, создание популярных общественных 
пространств – парков, скверов, а также 
особо охраняемых природных территорий, 
которые в принципе не могут подлежать 
застройке.

На сегодняшний день на территории 
Всеволожского района созданы три 
особо охраняемых зоны: памятники 
природы регионального значения «Кол-
тушские высоты» и «Токсовские высоты», а 
также природный заказник регионального 
значения «Коккоревский». Кроме того, бу-
дут созданы еще четыре особо охра-
няемых природных территории: Морья, 
долина реки Смородинки, Термооловский, 
Пиневский. 

Также в планах создание шести но-
вых рекреационных зон. Они появятся: у 
Лемболовского озера, восточнее деревни 
Ваганово; на берегу Ладоги у реки Авло-
га, севернее пос. им. Свердлова; в лесном 
массиве севернее д. Большие Пороги и 
г.п. им. Свердлова; сразу две рекреацион-
ные зоны будут обустроены на территории 
Ржевского полигона. Там будут построены 
спортивные объекты и базы отдыха: без 
массовой вырубки деревьев, с застройкой 
5–7% территории.

Будут ли воплощены в жизнь все эти 
планы, зависит от того, станем ли мы на-
стоящими хозяевами в собственном доме 
– в своем селе или городе, районе, обла-
сти, стране. А быть хозяином – это значит 
четко представлять свои цели и идти к ним 
через упорный труд. Ведь только тот, кто 
не останавливается на достигнутом, соз-
дает будущее.

Татьяна АЛЕШИНА
Фото Антона ЛЯПИНА

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Быть хозяином в собственном доме

ВОПРОС: возможно ли изменение проекта 
градостроительства и межевания в микрорай-
оне Южный?  Речь идет о нарушении высотного 
регламента при строительстве ЖК «Радужный» и 
«Олимп». Обещали уменьшение этажности зда-
ний. Какова текущая ситуация по достижению 
компромисса? 

Отвечает комитет по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области: комитет обна-
ружил нарушения в градостроительных документах, 
утвержденных для части территории микрорайона Юж-
ный. Комитетом издано распоряжение от 09.06.2016 
года № 494 и принято решение о подготовке внесения 
изменений в проект планировки и проект межевания 
территории Южного жилого района в городе Всево-
ложске, ограниченной ул. Невской, границей муници-
пального образования «Город Всеволожск», восточной 

границей квартала № 66 Всеволожского лесничества, 
утвержденной постановлением администрации МО 
«Город Всеволожск» от 22.11.2012 года № 1117. 

Администрацией муниципального образования «Го-
род Всеволожск» установлен трехмесячный срок для 
подготовки проекта внесения изменений для приве-
дения в соответствие проекта планировки территории 
и проекта межевания территории Южного жилого рай-
она в городе Всеволожске с правилами землепользо-
вания и застройки поселения. Во вносимых измене-
ниях будет предусмотрено уменьшение этажности и 
плотности застройки на территории Южного жилого 
района в городе Всеволожске.

ВОПРОС: я занимаюсь индивидуальным пред-
принимательством с 2003 года. В собственности 
– племенные (22 головы) и спортивные лошади. 
Мы купили в Вартемягах землю – 80 соток, на ко-

торой стоит конюшня (бывшая конюшня графа 
Шувалова), которую мы привели из руин в хоро-
шее эксплуатируемое состояние. Сейчас в ней 
содержится 40 коней. Также арендовали 1 гектар 
и еще 2 гектара обещало ЗАО «Вартемяги». На 
арендованной земле стоит ангар и сделана от-
крытая площадка. После истечения срока арен-
ды нам было предложено либо выкупить землю 
за огромные деньги, либо снести ангар. Сейчас на 
нас подали в суд. Просим помочь решить вопрос 
аренды или выкупа земли.

Отвечает Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом: ука-
занная деятельность двух самостоятельно хозяйству-
ющих субъектов регулируется нормами гражданского 
законодательства и не относится к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления и органов государ-
ственной власти.

Разрешение споров между арендатором и арендо-
дателем в данном случае осуществляется в судебном 
порядке.

Вы спросили у губернатора

Александр Дрозденко в ходе поездки в Кудрово

В последние годы в наш лексикон довольно прочно вошло словосочетание «качество жизни». Одна-
ко многие ли до конца понимают, что оно означает? Отвечая на вопросы социологов ВЦИОМ, россияне 
отметили, что главным фактором, «отвечающим» за качество жизни, безусловно, является здоровье. 
А ключевой фактор, влияющий на здоровье, – это качество продуктов питания. Причем три четверти 
наших сограждан предпочитают отечественную сельхозпродукцию импортным аналогам. Также для 
поддержания здорового тела важны хорошая экология и комфортные жилищные условия.
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Тайна неизвестной 
могилы

Написать статью о Юре пред-
ложил председатель ВТО «Забо-
та» Российского Союза ветеранов 
Афганистана Михаил Анатольевич 
Марков. Каждый год представите-
ли этой организации по традиции 
объезжают 23 могилы героев Аф-
ганистана и Чечни во Всеволож-
ском районе. Поминают и Юру По-
гребного.

Правда, достоверной инфор-
мации о награжденном посмертно 
орденом Мужества герое нет. А на 
монументе на «афганско-чечен-
ском пятачке» во Всеволожске, что 
на Румболовской горе, инициалы 
Юрия Погребного появились отно-
сительно недавно. «Про Юру было 
много слухов и домыслов. Кто-то 
говорил, что он вертолетчик, кто-
то называл пограничником. По-
жалуйста, напишите, кто он, где 
родился и вырос!» – посоветовал 
нам Михаил Анатольевич. 

Для того чтобы подробнее уз-
нать о мужественном капитане 
милиции, мы поехали в Коккоре-
во, откуда родом была мама Юры 
– Алевтина Погребная. Здесь до 
сих пор живет его тетя – Ираида 
Погребная, которая после смерти 
Юриной мамы взяла на себя забо-
ту о воспитании мальчика.

– Родился Юра в Магадане, 
куда переехали его родители, – 
теребит мокрый от слез платок 
И.Ф. Погребная. – Его мама, моя 
родная сестра, скончалась после 
родов. Почки отказали. Умная, це-
леустремленная, упорная, прямо-
линейная. В ней столько экспрес-

сии, такой выброс адреналина, что 
устоять на месте просто невоз-
можно. В школе училась на одни 
пятерки. Очень много читала. И нас 
заставляла. 

Окончив школу, Аля поступила 
в техникум и стала техником-тех-
нологом приготовления пищи. Вы-
шла замуж. Врачи ей советовали 

не рожать. С детства Алечка была 
слабенькой. Часто болел позво-
ночник. Но разве с ней поспоришь? 
Если ставила цель, то непременно 
ее достигала. Даже если придется 
свернуть горы. Но, выбирая труд-
ный путь, не всегда получается 
обогнуть обрыв… – вспоминает 
Ираида Федоровна.

После смерти сестры я сразу 
вылетела в Магадан. Юрочка был 
недоношенный, восьмимесячный. 
Как только набрал вес, оформила 
опекунство, забрала и привезла 
малыша сюда, в Коккорево. Три 
года мальчика воспитывали мы с 
мужем. Когда Юре исполнилось 
три года, приехал его родной отец 
с новой женой и забрал сына. 

Человек-паук – 
гроза бандитов

Но разлука с названными ро-
дителями не помешала общению. 
Каждое лето Юрий Погребной 
проводил во Всеволожском районе 
– у любимой тети. А когда уезжал, 
писал письма. В них было столько 
любви и преданности! «Дорогая 
мамочка, меня призвали в армию. 

Поеду служить в Якутск», – на-
писал как-то отважный собровец 
Ираиде Федоровне. Служба пере-
вернула всю его жизнь. 

Тогда Юра решил, что обяза-
тельно станет десантником и бу-
дет защищать свою Родину. За 
недюжинную силу, смелость и не-
вероятное умение скалолаза дру-

зья называли Юру Человеком-пау-
ком. Он был настоящим Бэтменом 
– грозой для чеченских боевиков, 
которые прятались в горах. По-
гребной бесшумно скользил по 
скалам, преодолевал любые высо-
ты. О своей работе Юра никому не 
рассказывал.

– Высокий, стройный, черня-
вый – от него были без ума все 
соседские девушки. Любая почи-
тала за счастье пройтись с таким 
красавцем под ручку на зависть 
подружкам. Но молодой десантник 
выбрал ту, которая и не думала его 
покорять. Ей и предложил руку, 
сердце и свою фамилию. Она ро-
дилась в Новосибирске, он – в Ма-
гадане. Но верно говорят: порой 
нам снится то, что в жизни невоз-
можно, а жизнь преподносит то, 
что и не снилось. Кто бы мог пред-
положить, что своенравная судьба 
вмиг спутает все карты и Юра и его 
будущая жена Лариса встретятся.

– Так получилось, что у Юроч-
ки в армии погиб близкий друг. 
Он должен был полететь к родным 
товарища – в Новосибирск, чтобы 
сообщить о тяжелой утрате. Там он 
и познакомился с очаровательной 
девушкой – Ларисой. Как только 
Юра заглянул Ларисе в глаза – по-
нял, что безнадежно влюблен. 

Между молодыми людьми завя-
зался роман, и они решили поже-
ниться. Брак зарегистрировали в 
Магадане, а потом переехали жить 
в Новосибирск. Это было счастли-
вое время. У них родилась дочь. 
Юра очень любил свою жену, поэ-
тому настоял, чтобы дочку тоже на-
звали Ларисой. После гибели Юры 

супруга так и не вышла замуж. Как-
то, на свой страх и риск, затеяла я 
с ней такой разговор. Но она отре-
зала: «Таких мужчин, как Юра, нет», 
– рассказывает И.Ф. Погребная.

История 
чеченской войны 
…Более 20 лет назад в горах 

Чечни начались события, назван-
ные позднее некоторыми запад-
ными аналитиками горной войной 
на Кавказе. Летом – осенью 1999 
года новостью № 1 было масси-
рованное вторжение боевиков 
Шамиля Басаева в Дагестан со 
стороны Чечни, приведшее к мно-
гочисленным жертвам. Силовики 
тогда столкнулись с вооруженны-
ми отрядами радикалов, которые 
нагло сеяли смуту и убивали на-
ших ребят... Все было – кинжаль-
ный огонь, барражирование «вер-
тушек», заложники, беженцы из 
высокогорных кишлаков, добро-
вольцы из числа «афганцев», ска-
лолазов, охотников, первая кровь... 

Для тысяч россиян военные 
кампании останутся в памяти на-
всегда. Они словно слились, как 
мозолистая рука спецназовца и 
рукоятка пистолета. Здесь муже-
ство одних соседствовало, к сожа-
лению, с разгильдяйством других; 
победные реляции военных чинов-
ников под звон бокалов с шампан-
ским сменялись повторными рей-
дами бородачей. Местные газеты 
пестрели сводками, где фигури-
ровали подрывы на фугасах, напа-
дения на блокпосты, обнаружение 
схронов, аресты пособников экс-

тремистов, да и самих бородатых 
басмачей-головорезов.

После этого трудного и пере-
ломного периода в нашей истории 
мы на многое взглянули другими 
глазами. Чечня стала символом ге-
роизма, знаком боевого крещения 
и в то же время катарсисом, очи-
щением, мощной встряской. Мы 
воочию увидели оскал терроризма 
и осознали, насколько хрупок мир 
и как важно не допустить повторе-
ния уроков прошлого.

Роковая 
командировка

Юрий неоднократно направ-
лялся в боевые командировки в 
Чеченскую Республику. В очеред-
ную служебную командировку в 
Грозный он поехал 27 ноября 2000 
года, где руководил специальными 
мероприятиями инженерно-сапер-
ной разведки. 

5 февраля 2001 года группа под 
командованием капитана Погреб-
ного возвращалась после прове-
дения специального мероприятия 
в пункт временной дислокации 
сводного отряда СОБР ЗС РУБОП, 
расположенной в Октябрьском 
районе Грозного. На улице Дер-
бентской, в районе автовокзала, 
автомашина УАЗ-452, на которой 
следовала группа, произошел под-
рыв радиоуправляемого фугаса. 
Затем боевики начали обстрел из 
автоматического стрелкового ору-
жия. Юрий Юрьевич погиб на ме-
сте. Приказом МВД России отваж-
ный собровец навечно зачислен в 
списки личного состава ОМСН КМ 
ГУВД Новосибирской области.

Гибель ребят стала трагичной 
страницей в истории Новосибир-
ского СОБРа. И героической. Ког-
да изучаешь архивные материалы, 
поражаешься самоотверженности 
оперативной группы, их отноше-
нию к своему долгу, готовности 
пожертвовать собой ради спокой-
ствия других. Будущие поколения 
непременно должны быть достой-
ны памяти самоотверженных геро-
ев той войны. 

– Пятнадцать лет как нет с нами 
Юры. И чем дальше, тем сильнее 
душа разрывается от боли и то-
ски. Не могу жить без него, – про-
должает Ираида Федоровна. На 
глазах женщины вновь заблестели 
слезы. – На Кавказе говорят, что 
жизнь дается лишь раз, а удается 
и того реже. Про погибших ребят 
могу сказать, что у них, у тех, кто 
смотрел смерти в лицо, что-то про-
исходило в сознании, и они пони-
мали, что жить надо ради чего-то 
стоящего. Ох и волевыми они были 
людьми! Никогда не сдавались…

Говорят, истинный патриотизм 
нельзя навязывать. Его можно 
только воспитать, опираясь на ве-
личие нашей страны, на ее слав-
ную историю. Ее страницы – герои-
ческие и трагические – мы должны 
помнить и чтить, чтобы быть до-
стойными наследия предков. И 
передать нашим потомкам. Чтобы 
на живых примерах воспитывать 
гордость и любовь к Родине.

…Когда узнаешь такие истории, 
в душе что-то переворачивается, 
и на современный мир начинаешь 
смотреть по-иному. Наверное, это 
одна из причин, когда сегодня, 
посидев у экрана телевизора два 
дня, на третий не хочешь привы-
кать к тому, что новостные выпу-
ски о терактах очень напоминают 
кадры из фильма «Армагеддон». 
Шок, ужас, смерть... Очень похоже. 
Но гораздо страшнее. А ведь дым 
от былых конфликтов еще не рас-
сеялся, и люди гадают, что будет 
дальше…

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Последняя высота

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ

Юрий Погребной с женой и дочкой

Ираида Фёдоровна Погребная

«Арену жизни невоз-
можно пересечь без ран. 
Но кто боится страданий, 
тот уже страдает от бояз-
ни». Эту мудрую истину де-
сантник Юрий Погребной 
постиг с детства, поэтому 
никогда не пасовал перед 
трудностями. Его все ува-
жали, друзья старались 
ему подражать. Ещё бы! 
Не каждому дано в 25 лет 
стать начальником СОБР 
УБОП по Новосибирской 
области. Для Юры Всево-
ложский район всегда был 
особенным местом – от-
сюда его родители.
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Награжден Золотой медалью 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
России». В 90-х годах по предло-
жению тогдашнего губернатора 
В.А. Густова вступил в должность 
вице-губернатора Ленинградской 
области, возглавив при этом Аг-
ропромышленный комплекс реги-
она. Непосредственно под руко-
водством Ю.И. Голохвастова были 
разработаны целевые программы 
развития на основе внедрения 
передового опыта отечественных 
и зарубежных производителей: 
«Стабилизация развития агропро-
мышленного комплекса Ленин-
градской области на 2001–2005 
годы», «Корма 2001–2005 годы», 
«Кормовое зерно», «Развитие ге-
нофонда в животноводстве и рас-
тениеводстве» и другие.

Именно такой подход к делу 
позволил сохранить и создать 
сильные трудовые коллективы, 
ставшие лидерами не только в 
нашей области, но и в России. В 
рейтинге субъектов РФ по уров-
ню эффективности сельскохозяй-
ственного производства Ленин-
градская область в 2002–2007 гг. 
заняла второе место. Позиций в 
сфере сельхозпроизводства наш 
регион по сию пору не сдал, так 
как десятилетие назад был за-
ложен очень мощный фундамент 
для дальнейшего становления и 
роста. Несомненно, это и заслуга 
Ю.И. Голохвастова, который тоже 

до сих пор в строю: он советник 
губернатора Ленинградской об-
ласти, председатель региональ-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. Юрия 
Ивановича Голохвастова знает 
вся область, а мы гордимся сво-
им земляком, и накануне 80-лет-

него юбилея района корреспон-
дент «В.в.» встретилась с ним, 
чтобы задать, наверное, самые 
главные вопросы нашего бытия: 
как человек находит свое место 
и предназначение, в чем счастье 
труда на земле, и почему – в по-
годы-непогоды, в годы лихолетья 
главным делом крестьянина было: 
сей зерно! И вот наш рассказ об 
удивительном человеке: в диало-
гах и монологах, авторских – ли-
рических и фактологических от-
ступлениях.

Легенды и быль 
Пошехонья

Это рассказ о том, где берет 
начало река его жизни. У каждого 
она своя. Давно это было, в ска-
зочной стране Пошехонье. А кто 
не знает, где эта страна, назовем 
место: Ярославщина, реки Согожа 
и Шексна. Рыбинское водохрани-
лище неподалеку. Много воды, 
много рыбы и много сказок и ча-
стушек про то, «как хороши ярос-

лавские ребята». Но Пошехонье 
и в Ярославской губернии всегда 
было наособицу. Образ «веселого 
пошехонца», ни на кого не похоже-
го простака и якобы «недотёпы», 
– создавался веками, начиная со 
знаменитого собрания «Анекдоты, 
или Веселые похождения старин-
ных пошехонцев» Василия Бере-
зайского, и заканчивая не менее 

знаменитыми «Пошехонскими 
рассказами» и «Пошехонской ста-
риной» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Наши пошехонцы – такая же исто-
рическая и национальная особен-
ность, как жители деревни Габро-
во в Болгарии. «Они ловят руками 
дробь из ружья, чтобы ее сберечь; 
затаскивают корову на крышу 
дома, чтобы не пропала вырос-
шая там трава; разводят толок-
но в реке, сражаются с часами, с 
трубочистом, которого приняли за 
черта, их обманывают продавец 
порошка от блох и мошенник, бе-
рущийся высидеть цыплят без на-
седки». В общем, пошехонцы наи-
вны, бесхитростны, простодушны 
и симпатичны читателю именно 
этими своими качествами. Не го-
воря уж о том, что просто смешно 
читать про эти удивительные по-
хождения веселых пошехонцев!

И самое главное – непонятно, 
где заканчивается сказка и начи-
нается быль. «Есть мнение, – гово-
рит Юрий Иванович Голохвастов, 
– что жители этих мест сами про 
себя эти сказки и придумывали, 
а писатели только их записывали 
за пошехонскими «мамушками да 
нянюшками».

Как бы там ни было, а Юрию 
Ивановичу, как уроженцу этих 
мест, как говорится, виднее. Он 
родился в деревне Займа По-
шехонского района Ярославской 
области. Старший сын в семье. 
До него, еще до войны, у Ивана 
Калиновича и Александры Андри-
ановны Голохвастовых родились 
две дочери, и после старшего 
Юрия – еще две дочери и млад-
ший сын. Славик. Вячеслав Ива-
нович Голохвастов. Тоже человек в 
нашем районе и в Ленинградской 
области известный. Александра 
Андриановна – мать-героиня и ве-
ликая труженица. Иван Калинович 
прошел две войны – Финскую и 
Великую Отечественную. Воевал 
на редком для тех времен транс-
порте: управлял «мотоциклеткой», 
как называли его в Пошехонье. 
Быстрее всех доставлял секрет-
ные депеши и приказы, пока не 
был ранен и переведен в пехоту. 
Дошел до Берлина, награжден ор-
денами и медалями. После войны 

работал председателем сель-
совета, председателем родного 
колхоза «Памяти Чкалова».

– Но главной любовью отца, 
– рассказывает Юрий Иванович, 
– были животные. Он, не имея 
специального образования, был 
ученее многих ученых зоотехни-
ков. Чувствовал животных, как 
людей, любил и на полном серье-
зе уверял, что понимает даже их 
язык. Как истинный пошехонец. 

– А почему вы выбрали зем-
леделие? – спрашиваю Голо-
хвастова. – Окончили сначала 
сельскохозяйственный техникум 
в Пошехонье, потом наш знаме-
нитый сельскохозяйственный 
институт в Пушкине, получили 
степень ученого агронома, и всю 
жизнь – от заката и до рассвета: 
«Сей зерно!»

И Юрий Иванович «отматы-
вает» время на 60 с лишним лет 
назад, и вот его монолог: лириче-
ский.

«Кругом 
цветущий лён»

– Мама как-то заболела. Слег-
ла. А на дворе – время сенокоса. 
Почему-то я этот день помню так 
явственно, как будто вчера было. 
Может быть, потому, что тогда я 
по-настоящему почувствовал себя 
взрослым мужиком, которому все 
по плечу. И мы всей семьей, взя-
ли даже младшего, Славика, а ему 
еще и пяти годков не было, а я – 
самый старший сын, мне уже 14, я 
сильный и крепкий парень, мы все 
пошли на сенокос. На земле ведь 
как? «День год кормит»! Не загото-
вишь вовремя сена, пока нет дож-
дей, нечем кормилицу-коровушку 
будет зимой кормить, детей мо-
лочком поить. И мы с отцом, встав 
в ряды, как пошли вдвоем махать 
косами, – девчонки только успева-
ли сено сгребать да стог метать, 
что все соседи вокруг говорили 
отцу: какого помощника ты, Иван, 
вырастил!

А у меня – гордость! Я не поэт, 
не умею говорить красиво, и толь-
ко тот поймет мои чувства, кто 
вот так же, «намахавшись» косой 
с утренней до вечерней зорьки, 

падая с ног от усталости, тем не 
менее был так счастлив, как бы-
вает только счастлив человек на 
своей земле, на природе. 

А еще был в нашей жизни 
лен. С ранней весны до Нового 
года тянули наши женщины эту 
льняную нить. Пошехонье, Воло-
годчина рядом, весь север наш 
– праматерь льна. И сколько за-
бот, сколько хлопот с этим мате-
риалом. Не знаю, почему в песне 
поется «ты удайся, мой беленький 
ленок», – наверное, потому что в 
завершение всех работ получали 
белые холсты, а я помню эти бес-
конечные голубые поля цветущего 
льна. Только природа может соз-
дать такую красоту. Словно опу-
скается на поле вся синь наших 
северных небес…

А мама и мы, все дети, с ма-
лых лет помогали ей в том, что-
бы вытянуть изо льна эту нить. 
На самом деле все просто: все 
крестьяне должны были сдать на 
льнокомбинат готовое к перера-
ботке сырье. Поэтому все эти опе-
рации: теребление льна, обмолот, 
чтобы забрать у него семя на по-
сев и ещё, чтобы сделать из этого 
семени масло. Расстилали тресту 
да вязали снопы, делали такие 
«бабочки», как мы их называли, а 
потом возили в большие сушилки, 
и только затем отвозили на завод. 
Не сделает семья норму – плохо. 
Мы, Голохвастовы, всегда пере-
выполняли. Вообще, я не устану 
повторять – все хорошее в нас от 
родителей. Наши родители были 
великими тружениками. Я не при-
помню, чтобы мама хоть минуту 
сидела без дела. Я не знаю, ког-
да она спала, потому что в четыре 
утра она уже доила корову, а в 12 
ночи еще что-нибудь шила, што-
пала, стирала.

Руки отца тоже вечно были 
заняты. Если он не кормил ско-
тину, не лечил ее, то косил сено, 
плотничал, чинил плетень, помо-
гал матери с огородом. Шестеро 
детей! Их надо было накормить, 
одеть-обуть. Да и встал вопрос 
об учебе. Они очень хотели, что-
бы все дети получили образова-
ние. Две старшие сестры выучи-
лись на бухгалтеров, я окончил 

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

«Ничто на земле не проходитИмя героя сегодня-
шней публикации хоро-
шо известно не только 
в нашем районе, но и 
во всей Ленинградской 
области. Орденоносец, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства 
России, почётный граж-
данин г. Всеволожска 
и Всеволожского рай-
она – Юрий Иванович 
ГОЛОХВАСТОВ – всю 
жизнь посвятил труду 
на земле. Более 40 лет 
отработал в ведущих 
хозяйствах нашего рай-
она, немало сделав для 
того, чтобы они стали 
лучшими в отрасли. 

Ю.И. Голохвастов (третий слева в первом ряду) во время встречи с ветеранским активом Всеволожского района, с которым он 
регулярно общается, помогая Совету ветеранов.  2013 год

Ю.И. Голохвастов и олимпийская чемпионка С.С. Журова
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Пошехонско-Володарский сель-
скохозяйственный техникум по 
специальности агроном. Сам так 
решил. После техникума работал 
агрономом в колхозе «Победа» 
нашего же Пошехонского района, 
а там – армия. А уж после армии 
старшие сестры – Галина и Зоя, 
уже обосновавшиеся в Ленин-
градской области, стали упорно 
звать меня переехать к ним: и по 
профессии перспектив больше, 
и жилье обещают, и культурная 
столица – Ленинград – рядыш-
ком. И родители сказали: «Поез-
жай, Юра!» Благословили меня. И 
первое, что сделал, когда женился 
на своей любимой девушке Нине, 
перевез своих родителей сюда, 
поселил их в комнате, которую 
получил уже к тому времени от со-
вхоза «Ручьи», и они еще какое-то 
время поработали со мной вместе 
в «Ручьях».

Вот так начала складываться 
здесь, в Ленинградской области, 
почти 50 лет назад, моя трудовая 
биография. Но спросите меня: су-
мел бы я и сейчас, спустя столько 
лет, вновь повторить все опера-
ции со льном, я вам отвечу: ничего 
не забыто! Руки все помнят. И гла-
за тоже: эти голубые, как синь не-
бес, цветущие поля льна, в сердце 
моем. И скажу я вам так: нет труда 
тяжелее, зависимее от множества 
обстоятельств, чем труд на зем-
ле, и нет его прекраснее и благо-
роднее. Накормить народ – это 
всегда была наша задача, задача 
земледельца, и мы ее выполняли.

Из племени 
непобедимых

А сейчас я хочу обратиться к 
сухой, официальной строке био-
графии Ю.И. Голохвастова, кото-
рая была подготовлена к очеред-
ной правительственной награде. 
С декабря 1968 года по апрель 
1988 года работал в совхозе 
«Ручьи» Всеволожского района 
Ленинградской области в долж-
ностях: бригадира, управляю-
щего отделением, инженером по 
эксплуатации многотракторного 
парка, старшим агрономом, глав-
ным агрономом, заместителем 
генерального директора по про-
изводству объединения «Ручьи», 
директором совхоза «Ручьи». В 
1989 году избран директором со-

вхоза «Красный Октябрь», а в 1992 
году генеральным директором 
САОЗТ «Племенной завод «При-
невское» (ранее совхоз «Красный 
Октябрь»). На данной должности 
проработал до апреля 1998 года.

Моя коллега, журналист и ны-
нешний главный редактор нашей 
газеты В.А. Туманова, именно в 
бытность Юрия Ивановича ге-
неральным директором АОЗТ 
«Приневское» написала очерк к 
его 50-летию. И я приведу здесь 
пару абзацев из ее материала, 
очень точно разъясняющих, по-
чему «рынок сшибал многих китов 
отечественного сельхозпроизвод-
ства», а «Приневское» не только 
уцелело, но еще и процветает по 
сей день.

Итак, откроем страницы газе-
ты «Всеволожские вести» за 1997 
год: «Голохвастов ставку сделал 
именно на землю. В то время как 
другие сельские акционеры рай-
она и области, увлекшись идеей 
«натурального хозяйства» – все 
свое держать при себе, – вложили 
большие деньги в строительство 
колбасных и молочных цехов и 
заводиков, которые так и не дали 
желаемой отдачи, Голохвастов и 
его соратники по хозяйству пош-
ли другим путем – все кредиты 
и заработанные деньги вложили 
главным образом в земледелие. 
Закупили удобрения, семена, но-
вую технику, выделили средства 
на мелиорацию (пожалуй, это 
единственное хозяйство, кото-
рое сегодня ею еще занимается). 

Ни один гектар не выпал из сево-
оборота. Компаньонами в сель-
хозбизнесе, в прямом смысле 
этого слова, стали такие крупные 
предприятия, как Торговый мор-
ской порт, «Русские самоцветы», 
АО «НАРД» (бывшая плодоовощ-
ная база) и другие организации 
Невского района. Они вкладывают 
деньги и прямыми поставками по-
лучают для своих рабочих овощи, 
картофель, молочные и мясные 
продукты.

Второй путь – новые техноло-
гии. Полностью переняли техно-
логию выращивания картофеля, 
моркови, свеклы в Голландии. 
У финнов взяли на вооружение 
кассетный способ выращивания 
капусты. Следующий этап в рас-
тениеводстве – внедрение пере-
довых технологий в переработке и 
хранении продуктов. Сушка? Нет, 

выгоднее замороженные овощи 
– реализовать легче, затрат мень-
ше».

Можно было бы продолжать 
цитировать дальше – о том, в 
каком восхищении был министр 
сельского хозяйства Швеции от 
всего увиденного тогда в «При-
невском», о том, сколько сам Го-
лохвастов, не очень любивший от-
лучаться из хозяйства, отправлял 
работников в разные заграничные 
страны за передовым опытом и 
технологиями.

– Но главное, – говорит се-
годня Юрий Иванович, – это все-
таки люди! Грамотные и предан-
ные своему делу специалисты. И 
ведь надо было их удержать! Чем? 
Только хорошей зарплатой, жи-
льем и в целом хорошим отноше-

нием. Мы ведь в перестройку – не 
поверите! – практически своими 
силами, хотя и не без помощи 
района и области, построили для 
работников хозяйства в «Красном 
Октябре» 150-квартирный дом. 
Вот этим я горжусь! Обещал лю-
дям – сделал. Потому что самые 
передовые технологии претво-
ряют в жизнь люди. Необходимо, 
чтобы, помимо любви к делу, у 
них была реальная заинтересо-
ванность работать именно здесь, 
в этом хозяйстве. А это уже дар 
руководителя. Посмотрите, ка-
кие хозяйства не только уцелели 
в тот период, когда все сыпалось 
и рушилось в нашей стране, но и 
прекрасно работают до сих пор. 
Те, где «у руля» стоят талантливые 
люди, неординарные личности, 
как говорится «из племени непо-
бедимых». 

Я с удовольствием назову имя 
нашего старейшины – Александра 
Николаевича Чичояна, директора 
СПК «Пригородный», его пред-
шественника Ивана Мефодьевича 
Авраменко, нынешнего генераль-
ного директора ЗАО «Племенной 
завод «Приневское» Мухажира 
Хазреталиевича Этуева. Горжусь 
тем, что он мой ученик. Благода-
рен своим учителям: в 1968 году 
меня принял на работу в совхоз 
«Ручьи» тогдашний его директор 
Григорий Афанасьевич Загорный. 
Его сменил на этой должности 
Валентин Николаевич Пашинский, 
личность легендарная, уникаль-
ный человек и руководитель. Вот 
этих двух людей я считаю своими 
учителями. Григорий Афанасье-
вич немного поговорил со мной, 
порасспрашивал, откуда я да по-
чему в агрономы пошел, и сразу 
сказал: «Управляющим отделе-
нием пойдешь?» Я даже немного 
растерялся: «Опыта, мол, боюсь, 
маловато»… А он: «Опыт – дело на-
живное. Главное – ты парень упер-
тый, на земле крепко стоишь, зем-
лю любишь. Все получится». Тоже 
благословил, можно сказать. И вот 
затем уже и я то самое хозяйство, 
которым руководил 9 лет, передал 
своему ученику, тоже агроному по 
профессии, Мухажиру Этуеву.

Что ни говори, а именно земля 
является началом любых трудов 
земледельца. Знаете, как финны 
говорят? «У нас одно поколение на 
земле мучается, другое трудится, 
а только третьи начинают пожи-
нать плоды». Земля требует очень 
много заботы, прежде чем начнет 
кормить человека. Мои предше-
ственники много трудились и му-
чились, чтобы добиться нужного 
плодородия земли, и я со своими 
единомышленниками немало вло-
жил в эту землю. Вот сейчас, каза-
лось бы, пришло время пожинать 
плоды. Там, где знают цену зем-
ле, труду на ней, – там результат 
есть, а там, где землю ни во что 
ни ставят, там – разруха. Я, когда 
уезжаю по делам ветеранов куда-
нибудь в дальние районы и вижу 
опустевшие земли, разоренные и 
заброшенные фермы, приезжаю 
совершенно больным, разбитым 
человеком. Тогда еду к себе на 
участок, где у меня морковь рас-
тет, а капуста толстеет, и всё пло-
доносит, что способно расти в 
нашей местности, – покопаюсь в 
земле, поработаю всласть, и не-
много успокаиваюсь. Понимаю, 
что ничто на земле не проходит 
бесследно, и только от нас зави-
сит, какой след мы на ней оста-
вим. Мне кажется, мое поколение 
оставило хороший, добрый след 
на всеволожской земле.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

(из архива газеты)

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

бесследно»…

Ю.И. Голохвастов с почётным жителем Всеволожского района 
А.И. Боевым (Бугровское поселение), который всю жизь прорабо-
тал на земле – бригадиром растениеводства

Ю.И. Голохвастов на празднике по поводу Дня рождения Ленинградской области в г. Сланцы

Кто оживил
экономику 

России?
Спустя два года после па-

дения цен на нефть и введе-
ния экономических санкций 
со стороны Запада, Россия 
снова становится привле-
кательной страной для ин-
вестиций, пишет The Wall 
Street Journal. Главная за-
слуга в этом, с точки зрения 
издательства, – в грамот-
ных шагах, предпринятых 
руководителем российского 
Центрального банка Эльви-
рой Набиуллиной.

Во вторник, 23 августа, фон-
довый индекс ММВБ достиг ре-
кордного уровня. В этом году 
он вырос на 25%, что делает 
Россию шестой в списке 23-х 
стран с развивающейся эконо-
микой, по версии MSCI Inc., от-
мечается в статье. Кроме того, 
рубль вырос по отношению к 
доллару на 13%, и этот пока-
затель делает рубль третьим 
по устойчивости среди стран с 
развивающейся экономикой, по 
версии J. P. Morgan Chase & Co.

Многие инвесторы счита-
ют, что наибольший вклад в 
восстановление российской 
экономики сделала глава Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина. 
Они напоминают ее неожидан-
ное решение не привязывать 
курс рубля к доллару в ноябре 
2014 года, а затем резкое повы-
шение процентной ставки для 
противостояния бегству капи-
тала и снижению инфляции.

«Эти шаги были болезнен-
ными для российской эконо-
мики, которая ушла в резкую 
рецессию из-за снижения кур-
са рубля, а также снижения по-
требительской и покупательной 
способности. Но со временем 
эти действия помогли вос-
становить веру международ-
ных инвесторов в российскую 
экономику, на которой по-
прежнему лежит тень дефолта 
1998 года», –  отмечается в ста-
тье. В то же время правильные 
шаги российского Центрально-
го банка восстановили доверие 
к рублю и макроэкономической 
политике России, считают экс-
перты, опрошенные WSJ.

Что требует
глава МЧС?

МЧС России усилит ра-
боту по социальной защи-
щенности всех категорий 
сотрудников и работников 
системы министерства, со-
общил глава МЧС Владимир 
Пучков на заседании выезд-
ной коллегии министерства.

«Нам никаких доплат не хва-
тит на разгильдяйство отдель-
ных руководителей. Все, что вы-
делено на социальные выплаты 
и денежное довольствие лич-
ному составу, неукоснительно 
должно выполняться», – отме-
тил Пучков. Глава министерства 
пояснил, что известны факты, 
когда «отдельные руководители 
завышают себе премии, выпла-
ты, и все это делается за счет 
недоплаты личному составу».

«Все премии должны начис-
ляться в открытом режиме, все 
денежные ведомости должны 
размещаться и на сайтах тер-
риториальных органов МЧС, и 
на досках объявлений, чтобы 
каждый знал, кому, почему и за 
что выплачиваются премии», – 
заключил глава МЧС.

По материалам 
РИА Новости
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Микрозаймы выдает Акцио-
нерное общество «Агентство под-
держки малого и среднего пред-
принимательства, региональная 
микрофинансовая организация 
Ленинградской области». Его един-
ственным акционером является наш 
регион в лице комитета по управле-
нию государственным имуществом. 

Многим бизнесменам эта органи-
зация знакома как Агентство кредит-
ного обеспечения, ранее занимав-
шееся только поручительствами по 
кредитам. За время его деятельно-
сти было выдано более 570 поручи-
тельств на общую сумму свыше 1,3 
млрд рублей. Кредиты, полученные 
малыми и средними предприятиями 
под поручительства Агентства, дали 
возможность создать в регионе бо-
лее 11 500 новых рабочих мест.

Теперь предприниматели мо-
гут получить здесь не только пору-
чительство, но и микрозайм – это 
разновидность экспресс-кредита, 
решение о выдаче которого при-
нимается достаточно быстро при 
наличии необходимого пакета до-
кументов. 

Кто может получить микрозайм? 
Малые и средние предприятия, а 
также индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные на 
территории Ленинградской обла-
сти и имеющие российское граж-
данство. Если ваше предприятие 
существует хотя бы 3 месяца, вы 
уже можете подать заявку. Про-
центная ставка по микрозаймам в 
сравнении с банковскими креди-
тами существенно ниже. Она за-
висит от вида деятельности: 8% 
годовых – для производственных 
предприятий, для предприятий по 
обработке отходов и металлоло-
ма, для сельхозпроизводителей. 
Для прочих видов деятельности, 
в том числе торговли, предпри-
ятий, оказывающих транспортные, 

медицинские и другие услуги – 10%.
Получить микрозайм неслож-

но, порядок действий есть на сайте 
Агентства: http://credit47.ru. Но пом-
ните, что, как в любом банковском 
учреждении, здесь проверят вашу 
хозяйственную деятельность и на-
личие залога. Залог должен быть на 
сумму, равную сумме займа плюс 
проценты. Так что, если вы хотите 
взять займ в 3 миллиона рублей, за-
лог нужен как минимум в 5 миллио-
нов.

Директор АО «АПМСП» Ольга ГО-
РЕЦКАЯ рассказывает, что с начала 
года одобрено 32 займа на общую 
сумму 49 млн 990 тыс. рублей. 

А общий кредитный портфель 
микрофинансирования в 2016 году, 
который формируется из средств 
регионального и федерального 
бюджетов, – 120 млн рублей. Так что 
деньги на микрозаймы есть! Заявки 
поступают из всех районов области, 
для удобства предпринимателей от-
крыты несколько агентских пунктов: 
в Выборге, Волхове, Тосно, Кинги-
сеппе. Всего рассмотрено более 
100 заявок от предпринимателей. В 
основном деньги нужны на приобре-
тение нового оборудования и других 
основных средств, а также для по-
полнения оборотных средств. 

Все предприниматели, которые 
получили микрозаймы, довольны. 

Директор выборгской рекламно-
производственной компании «Мак-
тон» Сергей КРУТСКИХ отметил: 
хотя документов для предостав-
ления запрашиваемой суммы не-
обходимо было достаточно много, 
собрать их не составило особого 
труда. Между принятием решения о 
поддержке и получением денег про-
шло около месяца. На эти средства 
были закуплены принтеры для печа-
ти на ткани, и компания уже прини-
мает заказы.

Руководитель всеволожского 
предприятия по торговле мебелью 
«МК Траст» Евгений СНЕГИРЁВ со-
общил: деньги дали очень быстро. 
Если бы была возможность взять 
большую сумму, то взяли бы и её, 
так как компании нужны оборотные 

средства. Теперь бизнес оживился и 
предприятие планирует расширить 
свои производственные площади. 

Предприятию «НПО Норд ин-
вест», производящему электролам-
пы и осветительное оборудование 
в Киришах, микрозайм был выдан 
на очень выгодных условиях для 
продолжения модернизации про-
изводства. Генеральный директор 
Игорь КОПАЧЕНЯ доволен: закупка 
нового оборудования послужит со-
кращению производственных затрат 
и уменьшению себестоимости про-
дукции.

Но почему из более чем 100 по-
ступивших заявок одобрено только 
32? Каковы причины отказов? По 
данным Агентства, в основном, это 
– низкие показатели хозяйственной 

деятельности, имеющиеся кредиты 
(порой не один – два, а больше!), не-
достоверные данные о бизнесе и о 
его собственниках, уголовное про-
шлое руководителей по экономиче-
ским преступлениям. 

Кроме региональной организа-
ции АО «АПМСП», в области успеш-
но работают муниципальные не-
коммерческие микрофинансовые 
организации – в Гатчине, Киришах, 
Приозерске, Лодейном Поле, в Пи-
калево. Деятельность одной из них 
– киришского «Центра содействия 
развитию малого и среднего пред-
принимательства», руководит ко-
торым Регина БАХАРЕВА, была 
высоко оценена на форуме «Терри-
тория бизнеса – территория жизни» 
в мае этого года в Сыктывкаре. На 
окружном (СЗФО) этапе националь-
ной премии «Бизнес-успех» в но-
минации «Лучшая муниципальная 
практика поддержки предпринима-
тельства» Кириши стали победите-
лями. Теперь они примут участие в 
финале, который пройдёт в Москве 
в начале 2017 года. «Предпринима-
телям очень нужна такая поддержка, 
– считает Регина Бахарева, – ведь 
субсидии могут взять не все и не во 
всех случаях. И именно микрозаймы 
позволяют малому бизнесу решать 
не только текущие задачи, но и раз-
виваться».

По мнению председателя коми-
тета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области Светланы 
НЕРУШАЙ, открытие региональной 
программы микрофинансирования 
для малого и среднего бизнеса – это 
большой шаг вперед: 

– Доступ к финансовым ресурсам 
является одной из самых востре-
бованных и эффективных мер под-
держки. Главное, что она дает воз-
можность роста и движения вперед.

Ольга НАБАТОВА

В рамках государственной поддержки малого бизнеса в начале этого года в об-
ласти стартовала программа микрофинансирования, по которой предпринимате-
ли могут получить микрозайм по выгодной ставке и в размере от 50 000 до 3 млн 
рублей, на срок до 3 лет.

Не Поле чудес,
а микрозаймы!

ПАНОРАМА

В программе фестиваля «День крепости – 2016»: показа-
тельные выступления «Силачей старой школы», музыкальный 
концерт, ярмарка промыслов, лучный тир, метание сулиц, 
школа мушкетеров, казачьи игры, детские и взрослые мастер-
классы. На территории крепости будут работать интерактив-
ные площадки «Средневековье», «XVII век», «XVIII век», «Великая 
Оте чественная война».

В празднике принимают участие клубы военно-историче-
ской реконструкции: «Силуэт», «Северный курень», «Витебская 
хоругвь», «Шотландцы», «Лейб-гвардии Преображенский полк», 
«Нарвский полк фон Горна».

В истории крепости Орешек немало героических страниц: 
за почти семь веков своего существования крепость неодно-
кратно становилась форпостом защиты русских земель от за-
воевателей. В начале XVII столетия, когда шведы начали захват 
ижорской земли, крепость выдержала многомесячную осаду. И, 
несмотря на то что в итоге Орешку пришлось капитулировать, 
эта оборона стала ярким примером подвига русского народа 
в борьбе с иноземными захватчиками. Об этих героических и 
драматических событиях предложат вспомнить участникам 
«Дня крепости – 2016». 

23 февраля 1611 года шведское войско под командованием 
Якова Делагарди попыталось овладеть Орешком и пошло на 
штурм крепости. В результате крепость выстояла, а множество 
шведов было перебито и потоплено в прорубях. 

Однако после захвата Ладоги в конце сентября 1611 года 
шведы подтянули значительные силы и блокировали подступы 
к Орешку. На этот раз захватчики следовали истине, открытой 
еще в XVI веке, что ореховскую твердыню можно взять не штур-
мом, а голодной блокадой. 

Новый командующий, будущий фельдмаршал Эверт Горн, 
после 30 ноября предложил осажденным «хорошие условия» 
капитуляции. Орешек должен был подчиниться королевскому 
наместнику и принять шведский гарнизон. Бояре даже готовы 
были сдать крепость, но стрельцы наотрез отказались оставить 
занимаемый ими остров. Более того, ореховцы, пользуясь по-

тайной гаванью, почти каждый день на ладьях и лодках делали 
вылазки и нападали на шведов. 

Но к апрелю 1612 года из-за нехватки продовольствия по-
ложение стало критическим. Из-за голода и болезней число 
защитников крепости сократилось с 1 300 приблизительно до 
сотни. 12 мая 1612 года крепость вынуждена была капитулиро-
вать. В нее был введен шведский гарнизон в количестве 200 че-
ловек. С 1612 года крепость, находившаяся во власти Швеции, 
носила имя «Нотебург». 

Москва неоднократно предпринимала дипломатические по-
пытки вернуть Орешек, но они не дали результата. 90 лет шведы 
владели русской твердыней. И только в 1702 году, спустя 90 лет, 
ее удалось вернуть России.

Реконструкция штурма крепости русскими войсками в 1702 
году станет еще одним интересным событием «Дня крепости 
– 2016». 

В 1700 году началась Северная война между Россией и 
Швецией за возвращение захваченных шведами русских зе-
мель и возвращение выхода к Балтийскому морю. Перед Пе-
тром I стояла трудная задача: нужно было овладеть Орешком. 

Его освобождение обеспечивало дальнейшие успешные воен-
ные действия.

Осада крепости началась 27 сентября 1702 года. Русская 
армия под командованием фельдмаршала Б.П. Шереметева в 
составе 14 полков подошла к крепости и расположилась на ле-
вом берегу Невы. Петр I участвовал в битве в качестве капитана 
бомбардирской роты Преображенского полка. Через лес от Ла-
дожского озера до Невы была прорублена просека, по которой 
русские солдаты протащили 50 лодок. На рассвете 1 октября 
тысяча гвардейцев Преображенского и Семеновского полков 
переправилась на лодках на правый берег Невы и захватила 
расположенные там шведские укрепления. При помощи лодок 
устроили наплавной мост через Неву, связавший русские во-
йска на правом и левом берегах. Крепость была окружена. 

Одиннадцать дней длилась артиллерийская бомбардировка 
крепости. В крепостной стене были пробиты три бреши между 
башнями Головина и Безымянной. 11 октября в 2 часа ночи рус-
ские войска начали штурм. Продолжался он 13 часов. На остров 
переправились гвардейцы и пытались подняться на стены при 
помощи лестниц, которые оказались короткими. Их длины хва-
тало только на то, чтобы добраться до брешей в крепостной 
стене. Зажатые на узкой полоске земли между крепостными 
сооружениями и стеной, русские несли значительные потери. 
Петр послал на остров офицера с приказом командиру штурму-
ющего отряда подполковнику М.М. Голицыну отступить. Голи-
цын ответил посыльному знаменитой фразой: «Скажи царю, что 
теперь я уже не его, а Божий». Штурм продолжился. Вскоре на 
помощь подошел отряд добровольцев во главе с А.Д. Меншико-
вым и шведы дрогнули. В 5-м часу дня они ударили в барабаны, 
что означало сдачу крепости. 14 октября шведский гарнизон 
покинул Нотебург. 

«Зело жесток сей орех был, однако, слава Богу, счастливо 
разгрызен», – писал Петр I своему помощнику А.А. Виниусу. По-
сле победы Нотебург был торжественно переименован в Шлис-
сельбург – «Ключ-город». На Государевой башне Петр I повелел 
укрепить ключ от крепости.

На празднике гости смогут увидеть сражение за пролом в 
стене, стрельбу из муляжей ружей и пушек, метание гранат, са-
бельные и рукопашные схватки.

Справки по телефону: +7-921-923-33-11.
Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/oreshekmuseum 

3 и 4 сентября в крепости Орешек состоится ежегодный праздник «День крепости». 
В этом году он посвящен ярким страницам военной истории крепости в истоке Невы. Куль-
минацией праздника станут исторические реконструкции обороны крепости от шведов в 
1611 году и штурма крепости русскими войсками в 1702 году в ходе Северной войны.

«День крепости» в истоке Невы
АНОНС
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«Число зверя» на нефтепроводе
Во Всеволожском районе сотрудники компании «Транснефть-Балтика» обнару-

жили очередную криминальную врезку в нефтепровод, сообщили в правоохрани-
тельных органах.

Врезка была обнаружена во второй половине дня 17 августа на 666-м километре 
нефтепровода «Кириши-Приморск» в лесу, в нескольких километрах от Всеволож-
ска. По словам полицейских, устроенная засада результатов не принесла. В поли-
ции отмечают, что в последнее время врезки в нефтепроводы стали находить все 
чаще. Так, только за последнюю неделю были найдены две такие врезки.

Получил, но не то, что хотел
Назойливые продавцы, бесцеремонно звонящие в дверь и предлагающие ку-

пить их сомнительный товар, вызывают естественное раздражение граждан. Ино-
гда это раздражение выходит за рамки закона.

Днем 23 августа в деревне Медный Завод пятеро мужчин напали на продавца 
чудо-овощерезок из Петербурга. Обидчики начали бить торговца на лестничной 
площадке одного из домов, но ему удалось сбежать. Полицейские из Всеволожско-
го района просят откликнуться очевидцев нападения на коммивояжера из Петер-
бурга. «Граждан, ставших очевидцами происшествия или располагающих инфор-
мацией о личностях и местонахождении предполагаемых преступников, просьба 
обратиться в УМВД России по Всеволожскому району: 8 (813-70) 253-72», – сооб-
щают в полицейском Главке.

Угнали со стоянки
Около девяти утра 17 августа во всеволожскую полицию обратилась 23-летняя 

замначальника одного из отделов налоговой инспекции Петербурга. Девушка рас-
сказала, что со стоянки в поселке Углово неизвестные украли ее машину Hyundai 
Tucson. При этом подчеркнула, что автомобиль, помимо стандартной, оборудован 
дополнительной сигнализацией. Ведется проверка. Отмечается, что цена угнанно-
го автомобиля составляет минимум 1,2 миллиона рублей.

Без труда не вытащишь 
и друга из пруда

Утром 22 августа в полицию Всеволожского района обратилась жительница 
посёлка Воейково, которая рассказала, что накануне вечером она повздорила со 
своим двоюродным братом и его 37-летним приятелем из Санкт-Петербурга на бе-
регу пруда у местной церкви. Подробности инцидента таковы: вначале компания 
«культурно» отдыхала, но после употребления некоторого количества горячитель-
ных напитков между мужчинами возникла драка. Женщина решила остудить раз-
горяченных алкоголем друзей и в сердцах столкнула обоих по наклонному берегу 
прямо в церковный пруд.

Выбраться из водоема посчастливилось только ее родственнику, местному жи-
телю. Гость из Санкт-Петербурга на поверхности воды так и не появился, из чего 
кузены сделали вывод, что он, скорее всего, утонул. К слову, оба мужчины были 
ранее судимы за кражу. По факту произошедшего проводится проверка.

Дерзкий налёт
Вечером 20 августа в полицию Веволожска обратилась местная пенсионерка. 

Она сообщила, что ранним утром к ней в квартиру на Советской улице через окно 
влезли двое мужчин. Один из них вцепился пожилой женщине в волосы, требуя де-
нег. Другой забрал украшения, телефон, а также ключи от автомобиля «Хонда Ак-
корд», после чего налетчики скрылись на иномарке потерпевшей. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

Утонул на мелководье
20 августа во Всеволожском районе петербуржец, гуляя по берегу Ладожского 

озера, наткнулся на труп пожилого мужчины. Из одежды на погибшем были лишь 
плавки. Прибывшие на место эксперты определили, что наиболее вероятная при-
чина смерти – утопление. В сотне метров от тела полицейские нашли пакет с веща-
ми и документами. По ним установили, что погибший – 60-летний житель Петербур-
га. По предварительным данным, он приехал на Ладогу искупаться, но при заходе в 
воду потерял сознание, упал и захлебнулся на мелководье. Проводится проверка.

Теперь не конфискуют?
Утром 19 августа во всеволожскую полицию обратилась супруга петербургского 

предпринимателя. Женщина рассказала, что ночью в гараж их особняка в дерев-
не Порошкино забрались вандалы и залили строительной пеной выхлопные трубы 
престижного внедорожника Range Rover Sport.

При этом диверсанты написали на стекле «Вор не крут» и прикрепили той же пе-
ной табличку с изображением Стива Джобса и его известным изречением «Твое время 
ограничено». В полиции отметили, что автомобиль числится в розыске как арестован-
ный Куйбышевским судом. По его решению машина должна была быть конфискована. 

При странных обстоятельствах
Около десяти утра 20 августа при тушении пожара в гараже на территории част-

ного дома в деревне Оранжерейка было найдено тело мужчины. Погибший лежал 
в нескольких метрах от гаража. На его теле были ожоги, а на шее зафиксированы 
полосы, похожие на следы удушения. Выяснилось, что мужчине было 32 года и он 
нигде не работал. Жил погибший в доме своей бабушки неподалеку. По предвари-
тельным данным, ныне усопший сам совершил поджог и погиб от угарного газа. По 
всей видимости, в последний момент он выбежал из гаража, но спастись не смог. 
Однако следователи отмечают странные обстоятельства его гибели.

Без прав и «тормозов»
Нетрезвого водителя задержали в Колтушах сотрудники вневедомственной ох-

раны. Мужчина совершал на дороге опасные маневры, сообщили в пресс-службе 
УВО при ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Внимание полицейских привлек автомобиль «Шкода Октавия», который около 
полуночи 23 августа петлял по колтушским улицам. Стражам порядка пришлось 
блокировать машину. В салоне оказался нетрезвый 47-летний водитель, который 
к тому же не смог предъявить права. При проверке выяснилось, что документов 
мужчина был лишен в марте 2016 года сроком на два года.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news, Neva.Today и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

«Движение в оба направления будет 
осуществляться по внешнему кольцу КАД 
по двум полосам в каждом направлении 
в соответствии с утвержденной и согла-
сованной в установленном порядке схе-
мой организации дорожного движения», 
– сообщил начальник территориального 
ситуационного центра ФКУ ДСТО «Санкт-
Петербург» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорож-
ные знаки, ограничивающие скоростной 
режим до 50 км/ч, направляющие стрел-
ки со световой индикацией. Установлены 
ограждающие элементы: водоналивные 
барьеры. Смонтирована световая сигна-
лизация: сигнальные фонари дежурного 
освещения. Работы будут производиться в 
3 смены в круглосуточном режиме.

Основной целью планово-предупреди-

тельных работ является устранение де-
фектов и повреждений на ранней стадии 
износа элементов сооружения и пред-
упреждение снижения грузоподъемности, 
безопасности и долговечности сооруже-
ния.

Будет обеспечено высокое качество вы-
полнения всех видов работ. Все используе-
мые материалы, конструкции и оборудова-
ние имеют соответствующие сертификаты, 
технические паспорта, результаты испыта-
ний, удостоверяющие их качество, а также 
прошли входной лабораторный контроль.

Генеральный подрядчик: ООО «Евро-
ТрансСтрой».

Дата окончания производства работ по 
Объекту: 30 октября 2016 г.

ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» приносит 
извинения за временные неудобства.

В районе моста через реку Большая Охта 
на месяц полностью перекроют внутреннее кольцо КАД

Дирекция по строительству транспортного обхода вокруг Санкт-Петербурга Фе-
дерального дорожного агентства (ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург») сообщает, что на-
чиная с 01.10.2016 г. на автомобильной дороге общего пользования федерального 
значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» 
(далее – КАД) в связи с началом производства планово-предупредительных ра-
бот на мосту через реку Большая Охта (Беляевский мост) по основному ходу КАД 
(внутреннее кольцо КАД км 38+000 – км 41+000) в районе транспортной развязки 
с Шафировским проспектом будет организован перепуск движения с внутреннего 
на внешнее кольцо КАД. 

Комитет по труду и занятости населения 
Ленинградской области ведет постоянный 
мониторинг своевременности и полноты 
выплаты зарплаты организациями. По выяв-
ленным нарушениям ведется индивидуаль-
ная совместная работа комитета по труду 
и занятости населения Ленинградской об-
ласти, Государственной инспекции труда и 
прокуратуры региона: выявляются причины 
образования задолженности, определяются 
пути ее скорейшего погашения. Однако все 
случаи задержки выплат заработной платы 
объединяет одно: руководители таких ор-
ганизаций и предприятий несут материаль-
ную, дисциплинарную, административную и 

даже уголовную ответственность.
За последний месяц урегулированы во-

просы с предприятиями, имевшими наи-
большие проблемы с задолженностью 
перед сотрудниками. Полностью выплатил 
задержанную зарплату – 3 млн 439 тысяч ру-
блей – ЗАО «Киришский ДСК», значительно 
сокращена задолженность ОАО «Гатчинский 
опытный завод бумагоделательного обору-
дования», ЗАО «ДСК-Войсковицы», ОАО «15 
Арсенал ВМФ».

Администрация Ленинградской области 
и прокуратура региона сопровождают про-
цесс выплаты задолженности до ее полного 
погашения.

 По оперативной информации на 11 августа 2016 года, задолженность по заработ-
ной плате на предприятиях Ленинградской области за последний месяц сократилась 
на 45 млн рублей, что почти вдвое снизило уровень долга, имевшегося на начало 
июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Задолженность 
по зарплате сократилась

Как поясняют депутаты, за время дей-
ствия ныне существующей нормы значи-
тельно возросли размеры штрафов за ад-
министративные правонарушения.

«Если у человека задолженность за на-
рушения правил парковки (а сумма такой 
задолженности может превысить и 10 ты-
сяч рублей в день!), то это не значит, что его 

нельзя выпускать за рубеж. Надо сначала 
проверить качество работы камер, паркома-
тов, системы оплаты. Множество случаев, 
когда граждане оплачивают штрафы, а ин-
формация до базы просто не доходит. При 
этом судебным приставам передаются все 
материалы, и результат – ограничение вы-
езда за рубеж», – отмечает Нилов.

Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции 
России, МВД разработало соответствующий 
законопроект, который внесет поправки в 
Кодекс об административных правонаруше-
ниях (КоАП).

В ГАИ пояснили, что в случае принятия 
закона за отдельные нарушения правил до-
рожного движения можно будет привлекать 
к административной ответственности только 
на основании материалов фото- и видеосъ-
емки, сделанной очевидцами. Для этого не 
нужно будет вызывать на место сотрудника 
ГИБДД, чтобы он составил протокол об ад-
министративном правонарушении.

При этом не все фото- и видеомате-
риалы будут приниматься сотрудниками 

Госавтоинспекции. Согласно законопроекту 
речь идет только о тех материалах, которые 
будут зафиксированы с применением спе-
циальных мобильных приложений с указа-
нием времени и координат съемки. Гражда-
нин, предоставляющий данные материалы, 
должен быть зарегистрирован на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг.

Источники в правоохранительных орга-
нах пояснили, что позже будет определен 
список нарушений ПДД и разработано мо-
бильное приложение. «В любом случае вре-
мени для этого предостаточно, так как закон 
вступит в действие только спустя 180 дней с 
момента его опубликования».

В Госдуме предлагают увеличить порог долгов, ограничивающий выезд за рубеж. 
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава комитета по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций Ярослав Нилов подготовили проект закона об 
увеличении порога суммы задолженности, ограничивающей выезд за границу рос-
сиянам, с 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Десять или сто тысяч рублей?

Законопроект 
касается автомобилистов

 Российские автомобилисты в будущем смогут фиксировать нарушения правил 
дорожного движения с помощью специального приложения в мобильных телефонах.



10 26 августа 2016

Так, зимой 1816 года 
Алексей Николаевич за-
метил на берегу реки 

Фонтанки закоченевшего че-
ловека в индийской одежде. 
А.Н. Оленин не мог равнодуш-
но пройти мимо. Полтора года 
индус жил в доме Олениных 
в Санкт-Петербурге (на набе-
режной Фонтанки, ныне – но-
мер 97). В Эрмитаже сейчас 
хранится акварель кисти ху-
дожника Михаила Тиханова, на 
котором изображён молодой 
индус в чалме с кальяном в 
руке. Подпись под портретом: 
«Приютино. 1817. Брамин Нам-
Джоги-Алан». Следовательно, 
Нам-Джоги отдыхал в нашем 
Приютино. 

Он называл себя брамином из 
области Мальва города Пешвы. 
Брамин – это представитель выс-
шей касты в Индии. По представ-
лению Нам-Джоги, он совершил 
религиозный подвиг – пришёл в 
Россию пешком из индийского 
города Удайпура (это более пяти 
тысяч вёрст), чтобы подать рус-
скому царю прошение. Это была 
просьба о том, чтобы император 
восстановил святилище возле 
месторождения нефти в Баку, 
так как верующие индусы счита-
ли это месторождение «святым 
огнём». К сожалению, проделан-
ный путь, отсутствие привычки к 
северному климату и сильней-
шая простуда подорвали здо-
ровье брамина. Несмотря на то 
что А.Н. Оленин оказал ему ме-
дицинскую помощь, Нам-Джоги 
скончался в доме Олениных 
29 апреля 1818 года в возрасте 
29 лет. 

Общение с индусом оставило 
большой след в жизни хозяина 
усадьбы Приютино. А.Н. Оленин 
был разносторонним человеком 
и в числе прочих занятий писал 
труды по лингвистике. Разгова-
ривая с Нам-Джоги, он обратил 
внимание на то, что в индий-
ском языке есть много терми-
нов, похожих на русский язык, и 
часто консультировался с Нам-
Джоги по этому поводу. 

Сейчас трудно восстановить, 
какого вероисповедания был 
молодой индус. Он часто про-
износил мантру «Ом мани пад-
ма хум», но поклонники этой 
мантры есть во многих религи-
озных школах Индии и Тибета. В 
1824 году А.Н. Оленин писал про 
своего гостя Е.Ф. Тимковскому: 
«Он был строжайшим примером 

Браминского терпения, добро-
ты и воздержания». Воздержа-
ние опять-таки проповедуется 
во многих религиозных школах. 

Нам-Джоги подарил Алексею 
Оленину свой амулет гау. (Этот 
амулет сейчас хранится в Му-
зее-усадьбе «Приютино»). Гау 
носился на шее на шёлковом 
шнурке. На лицевой стороне 
гау, подаренного Оленину, изо-
бражёно тибетское божество 
Далха. Далхе поклонялись в Ти-
бете ещё до прихода буддизма. 
По преданию, Далха рождается 
вместе с человеком и выполня-
ет роль его хранителя, защит-
ника. Предмет происходит или 
из Непала или из Ладакха (при-
граничных к Тибету территорий) 
и датируется концом XVIII – на-
чалом XIX века. 

Опять же этот амулет никак 
не проливает свет на верои-
споведание Нам-Джоги-Алана. 
В вышеуказанном нами письме 
А.Н. Оленин также писал, что 
Нам-Джоги был «ревностный 
последователь Индейского ве-
рования в 9-й Аватаре, называ-
емой Кришна». Следовательно, 
скорее всего, он был близок к 

традиционному индуизму.

Эта история может по-
служить для нас приме-
ром православного ве-

ликодушия и веротерпимости. 
Веротерпимость также пропо-
ведуется в буддизме. И рас-
сказ о дружбе христианина 
Алексея Оленина и индуиста 
Нам-Джоги-Алана неоднократ-
но звучал во время празднова-
ния Дня рождения буддийского 
храма в Приютино. 

В этом году Санк т-
Петербургский буддийский 
храм «Дацан Гунзэчойнэй» 
отмечал свой 101 день рож-
дения. В здании дацана сей-
час производятся рестав-
рационные работы. Кроме 
того, поступили многочис-
ленные запросы от жителей 
Ленинградской области, ко-
торые хотят познакомиться с 
буддизмом. И было принято 
решение провести празд-
ник под названием «Боль-
ше чем век. День Санкт-
Петербругского дацана» на 
территории Ленинградской 
области в Музее-усадьбе 
«Приютино». 

Название «Гунзэчойнэй» в 
переводе с тибетского языка 
обозначает «Источник святого 
учения Всесозидающего Вла-
дыки-отшельника». В буддизме 
есть много школ и течений, наш 
дацан следует традициям ти-
бетской буддийской школы Ге-
лугпа, которая известна ещё и 
под другим названием: «Жёлтая 
вера». Настоятель дацана – Буда 
Бальжиевич Бадмаев – окончил 
буддийский иволгинский инсти-
тут «Даши-Чойхорлин», имеет 
звание доктора буддийской фи-
лософии, а также – эмчи-ламы, 
то есть, ламы-врачевателя. Он – 
известный в Санкт-Петербурге 
специалист по тибетской ме-
дицине, к нему идут лечиться 
представители самых разных 
религиозных конфессий. 

Цикл мероприятий в 
честь празднования 
Дня рождения Санкт-

Петербургского дацана прохо-
дил в Приютино в июне-июле. 
Это были очень интересные со-
бытия: круглый стол «Семейная 
традиция в буддийских реги-
онах России (с участием меж-
религиозного дискуссионного 

клуба «Мост согласия»); лекция-
концерт «Гумилёвы и Рерих» 
(при участии Музея-Института 
семьи Рерихов» и музыкально-
го этно-коллектива «Рокот гор»); 
буддийская мистерия «Огнен-
ная пуджа»; лекции «Чайная це-
ремония в странах Востока» и 
«Буддийские иконы и маски».

И это происходило не слу-
чайно, а было обусловлено 
историей нашей усадьбы. 

К сожалению, 23 августа 
весь день лил пролив-
ной дождь. Но празд-

ничные события проходили под 
крышей шатров. В здании музея 
в это время работала выставка, 
на которой были представлены 
книги о дацане Гунзэчойнэй, 
уникальные буддийские рели-
гиозные изображения – тангхи, 
старинные буддийские тексты, 
записанные на отдельных ли-
стах (эти книги хранятся за-
вёрнутыми в ткань), дощечки 
для печатания таких книг, мо-
литвенные флажки. Среди этих 
экспонатов обратил на себя 
внимание первый том книги 
«Археологические труды А.Н. 
Оленина».

На церемонии открытия ме-
роприятия выступил настоятель 
Санкт-Петебургского дацана 
Буда Бальжиевич Бадмаев. 
В торжественной обстановке 
он вручил директору Музея-
усадьбы «Приютино» Леониду 
Викторовичу Мазуру медаль «К 
100-летию Петербургского да-
цана». Напомним, что до этого, 
в мае 2016 года, такая же ме-
даль была вручена Далай-ламе 
XIV. От администрации Всево-
ложского района на меропри-
ятии выступил член совета при 
Губернаторе Ленинградской об-
ласти по межнациональным от-
ношениям, депутат Всеволож-
ского муниципального района, 
глава МО «Щегловское СП» Ю.А. 
Паламарчук. 

В этот день для всех желаю-
щих была проведена экскурсия 
по музею. В шатрах в этом вре-
мя продавались национальные 
блюда. Их названия звучали 
заманчиво и экзотично: узбек-
ские кутабы, бурятские буузы, 
индийский масала-чай. Рядом 
продавцы предлагали восточ-
ные сувениры и благовония. 

Состоялись состязания по 
национальной борьбе бухэ ба-
рилдаан. В ознаменование 
того, что буддизм включил в 
себя традиции разных религий 
и с уважением к ним относится 
до сих пор (будь то индуизм или 
сикхизм), в шатрах проходил 
концерт медитативной музыки. 
Тут же, сидя на специальных 
ковриках, молодёжь предава-
лась медитации, и дождь за 
стенами шатра им не мешал, 
наоборот, даже помогал на-
строиться на философские раз-
мышления. 

Нам отрадно сознавать, что 
Музей-усадьба «Приютино» 
становится крупным культур-
ным центром. Но для этого ему 
нужно выглядеть подобающим 
образом. На самом деле, как 
музей, так и парк продолжают 
разрушаться и выглядят весьма 
печально. Хотелось бы, чтобы с 
Божией помощью (или с помо-
щью буддийских молитв) в пер-
вую очередь была решена эта 
проблема.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

НА СНИМКАХ: Буда Баль-
жиевич Бадмаев и Л.В. Ма-
зур во время вручения ме-
дали; Концерт медитативной 
музыки в шатре. 

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Индус Нам-Джоги жил 
в усадьбе Приютино

Хозяин усадьбы 
Приютино – директор 
Императорской пу-
бличной библиотеки, 
действительный тай-
ный советник и обла-
датель других громких 
титулов Алексей Нико-
лаевич Оленин – был 
человеком православ-
ным. Милосердие, со-
страдание, терпимое 
отношение к инакове-
рующим как раз при-
суще традиционному 
православию. Эти ка-
чества Алексей Никола-
евич проявлял в полной 
мере. В усадьбе нахо-
дили себе приют мно-
гие люди, как бы мы 
сейчас сказали, попав-
шие в трудную жизнен-
ную ситуацию.
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Здесь, в Агалатово, на объекте «Аэ-
родром № 52 Касимово» в годы войны 
стоял 174 штурмовой и 153 истреби-
тельный авиаполки. В первом же бою 
21 сентября 1941 года погиб командир 
174-го полка майор Никита Богачёв. На 
следующий день лётчики полка, мстя 
за своего командира, шесть раз вы-
летали на штурм неприятельских по-
зиций.

В страшное время ленинградской бло-
кады агалатовцы выполняли важнейшие 
задачи по прикрытию Дороги жизни и за-
щите балтийского неба. За этот период 
было выполнено более 5 000 боевых вы-
летов, проведено 177 воздушных боев, в 
ходе которых сбито 35 самолетов против-
ника, на земле уничтожено 29 и поврежде-
но еще 22 вражеских самолетов.

Жители МО «Агалатовское сельское по-
селение» гордятся подвигами летчиков и 
павших, и ныне живущих. В честь 100-ле-
тия ВВС в 2012 году в Агалатово был уста-
новлен военный вертолет Ми-8 в память 
о знаменитом летчике, Герое Советского 
Союза, Герое России полковнике Николае 
Майданове.

20 августа состоялось торжественное 
открытие памятника боевому вертолету 
Ми-24. На митинге выступали: начальник 
управления авиации Ленинградского во-
енного округа генерал-майор авиации 
А.М. Филипёнок; народный артист России, 
почётный житель Агалатовского поселе-
ния И.И. Краско.

У вертолета с поздравлениями и наи-
лучшими пожеланиями от местной адми-
нистрации выступила глава МО Марина 
Владимировна Демидова, советник главы 
администрации Владимир Викторович Си-
доренко. В частности, он сказал: «История 
Агалатово связана с авиацией с 1936 года, 
когда с аэродрома в Касимово поднялся в 
небо первый боевой самолет. Сегодня ре-
конструирован и установлен боевой вер-
толет Ми-24. Вертолету Ми-24 присвоен 
бортовой номер «08» в честь Героев Рос-
сии, которые отдали свои жизни за Родину 

при исполнении воинского долга в Чечен-
ской Республике – А.А. Завитухина и А.Ю. 
Кириллина».

Кириллин Алексей Юрьевич, командир 
вертолёта Ми-24, в сентябре 1997 года 
поступил в распоряжение командующего 
Ленинградским военным округом в 485-й 
отдельный вертолётный полк. С сентября 
1999 года проходил службу и выполнял за-
дачи в составе Объединённой группировки 
войск по проведению контртеррористиче-
ских операций на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации. 
Выполнил 214 боевых вылетов. В ноябре 
1999 года за мужество и отвагу, проявлен-
ные при уничтожении бандитов, награж-
дён орденом Мужества.

31 января 2000 года в районе населён-
ного пункта Хорсеной экипаж вертолёта 
Ми-24 в составе майора А.А. Завитухина 
и капитана А.Ю. Кириллина участвовал в 
задании по прикрытию вертолёта Ми-8 
поисково-спасательной службы, зани-
мавшегося поиском и эвакуацией группы 
разведчиков. Своим бортом лётчики при-
крыли машину поисковиков, попавшую 
под шквальный огонь боевиков, дали ей 
уйти из зоны поражения, а свой подби-
тый Ми-24 направили на одну из зенит-
ных установок врага, повторив в наши дни 
подвиг героического экипажа капитана Га-
стелло. Указом Президента РФ № 1285 от 
11.07.2000 г. за мужество и героизм, про-
явленные при исполнении воинского дол-
га в Северо-Кавказском регионе, майору 
А.А. Завитухину и капитану А.Ю. Кирилли-
ну присвоено звание Героев России (по-
смертно). 

На праздничные мероприятия, устроен-
ные в честь Дня ВВС, в Агалатово приехали 
глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Владимир Петро-
вич Драчев, заместитель главы админи-
страции по социальному развитию Елена 
Ивановна Фролова.

Для жителей, пришедших на праздник, 
была организована насыщенная развлека-
тельная программа: в небе кружили вер-
толеты. Выступали вокальный коллектив 
«Хор Русской ратной славы», дуэт аккор-
деонистов «Штрихкод», шоу-балет «Dance-
Modern», Афина, Владимир Вьюров, Мак-
сим Пленкин и Ольга Фаворская. Все они 
не оставили зрителей равнодушными и 
уже очень скоро многие встали со своих 
мест, чтобы потанцевать возле сцены. Не 
остались без внимания и маленькие гости 
праздника. Детки бесплатно угощались 
сладкой ватой, фотографировались в ав-
томатической фотокабине и моментально 
получали фото на память. С удовольстви-
ем посидели в настоящем вертолете, по-
жарной машине и с большим восторгом и 
азартом ловили сладкие подарки, сбро-
шенные замечательным лётчиком с само-
лёта, парящего в мирном голубом небе 
над Агалатово. В день ВВС во время кон-
цертной программы разыгрывались цен-
ные лоты в праздничной лотерее. У каждо-
го был шанс выиграть приз – планшетный 
компьютер, жидкокристаллический теле-
визор, гироскутер и много-много других 
призов!

В Лотерее главный приз долго оста-
вался загадкой – полет на вертолете над 
Санкт-Петербургом для семьи из трех 

человек. Уже традиционно для гостей ра-
ботала полевая кухня, где все желающие 
могли отведать вкусной каши и горячего 
чая.

О вертолёте Ми-24 хочется сказать от-
дельно. Это летающая БМП Вооружённых 
сил России. История его создания такова.

 На основании выводов из результатов 
применения американцами вертолётов во 
Вьетнаме в Министерстве обороны СССР 
было принято решение о необходимости 
оснащения наших Вооружённых сил верто-
лётами, предназначенными как для непо-
средственной поддержки наземных войск 
на поле боя, так и для их десантирования. 

 В 1968 г. Министерством обороны были 
разработаны тактико-технические требо-
вания и был объявлен конкурс на созда-
ние «летающей БМП». В конкурсе приня-
ли участие конструкторские бюро Миля и 
Камова. На конкурс были представлены 
вертолёты Камова Ка-25Ш (модификация 
противолодочного Ка-25) и Миля В-24. Ко-
миссией Минобороны победителем был 
объявлен В-24.

 19 сентября 1969 г. в воздух поднял-
ся первый опытный образец вертолёта. В 
1970 г. была построена опытная партия из 
10 вертолётов для проведения государ-
ственных испытаний, после которых в 1971 
г. вертолёт уже под названием Ми-24 был 
запущен в серийное производство и при-
нят на вооружение Советской Армии.

 Конструкторские идеи, заложенные в 
создание вертолёта Ми-24, позволили на 
базе первого серийного образца прово-
дить его модификацию по всем направле-
ниям (фюзеляж, двигатели, вооружение, 
навигационное и др. оборудование). Вы-
пускались модификации вертолёта: Ми-
24А, Ми-24Д, Ми-24В, Ми-24П, Ми-24Р, 
Ми-24К и др., в т.ч. экспортные варианты 
Ми-25, Ми-35. О высоких возможностях 
этого вертолёта говорят такие факты: в 
1975 и 1978 годах на вертолёте Ми-24А 
было установлено 7 мировых рекордов по 
грузоподъёмности и скорости полёта, а в 
1992 г. был совершён перелёт из Москвы 
в Майами, приуроченный к 500-летию от-
крытия Америки.

 Вертолёты Ми-24 получили широкое 
боевое применение. Своё предназначение 
как эффективное средство огневой под-
держки наземных частей и подразделе-
ний они доказывали и доказывают в ходе 
реальных боевых действий (Афганистан, 
Сирия).

 Таким образом, на памятный поста-
мент установлен заслуженный воздушный 
боец, выдержавший испытание сражения-
ми и временем. 

 Спасибо администрации, совету депу-
татов МО «АСП» за этот подарок ветера-
нам и всем авиаторам, причастным к экс-
плуатации вертолётов. Спасибо жителям 
Агалатово за понимание необходимости 
установки памятников вертолётам и под-
держку в их строительстве.

Светлана КУЦОКОНЬ,
 «Агалатовские вести»

Крылатые защитники ОтечестваКрылатые защитники Отечества

НАШИ ДАТЫ

20 августа праздничные мероприятия в Агалатово в честь Дня 
Военно-воздушных сил начались с возложения цветов на Брат-
ском захоронении советских авиаторов, погибших в 1941–1945 
годах. Люди пришли туда, чтобы почтить память военных лётчи-
ков, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
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Плечом к плечу – 
одной колонной

С половины второго началось форми-
рование праздничной колонны. В одном 
строю шли делегации от предприятий и 
общественных организаций, спортивных и 
общеобразовательных школ, детских садов, 
управляющих компаний, администрации 
муниципального образования. Возглавили 
колонну участницы фольклорного ансамбля 
«Сударушка» (руководитель – Е.П. Бубович), 
которые несли на вышитых рушниках выпе-
ченные специально к празднику караваи. За 
ними шли военнослужащие 56-го учебного 
центра Западного военного округа, в их ру-
ках были большие буквы, образующие на-
звание нашего города и флаги с гербом МО 
Сертолово. 

Общий ритм задавали военный оркестр 
56-го учебного центра и гости из Санкт-
Петербурга – участницы шоу-группы бара-
банщиц «Малая Охта». Некоторые предпри-
ятия решили подойти к участию в колонне с 
фантазией. Так делегация ООО «Сертолов-
ские коммунальные системы» выбрала мор-
скую тематику, и этому есть объяснение: 
любой слаженный коллектив, в котором тру-
дятся профессионалы своего дела, напо-
минает экипаж корабля, ровный ход кото-
рого зависит именно от совместной работы 
экипажа. В колонне можно было заметить 
ретро-автомобили, карету, в которой везли 
символических короля и королеву праздни-
ка (их роль исполнили члены Совета вете-
ранов). На улице Ветеранов гостей встре-
чала делегация членов байкерского клуба 
«Bandanas MCC», а каждую делегацию, ко-
торую приветствовали представители ру-
ководства Сертолово, района и Ленинград-
ской области, объявляла Татьяна Сапельник.

Страницы истории
Праздничную программу открыл про-

лог, посвященный истории возникновения 
и развития Сертолово: ингерманландская 
деревня; времена царствования Петра 
Первого; конец тридцатых годов XX сто-
летия – предшественником современно-
го Сертолово был военный городок, когда 
правительство СССР решило укреплять се-
веро-западные границы государства ввиду 
международной обстановки; годы Великой 
Отечественной войны, когда на территории 
городка располагались тылы артиллерий-
ских частей, военные склады, а в казармах 
был расквартирован военный госпиталь. 
Именно после войны Сертолово перешло в 
состав Всеволожского района как военный 
городок; 1996 год – создано МО Сертолово, 
1998 год – Сертолово получает статус горо-
да, в состав его включены поселок Сертоло-
во-1 (третий городок), поселок Сертолово-2, 
деревня Сертолово-2, деревня Черная Реч-
ка; сегодня не территории Сертолово функ-
ционируют предприятия и общественные 
организации, базируются воинские части, 
работают детские сады и школы.

А сколько всего впереди – в 80 лет жизнь 

города только начинается. Во время объяв-
ления ведущими той или иной исторической 
эпохи на сцену выходили участники «живых 
картин», изображающие этапы развития и 
становления нашей малой родины. В фина-
ле пролога его режиссер Татьяна Серебрен-
никова и певец из Санкт-Петербурга Динар 
Байтемиров исполнили песню, написанную 
специально ко Дню города, а на сцену под-
нялись творческие коллективы муниципаль-
ного образования, семьи. Связь времен не 
прерывается, город уверенно движется впе-
ред. Завершился пролог ярким флаговым 
шоу и фейерверком из цветного конфетти.

В прологе участвовали подростки МТЛ 
«Росток», воспитанники образцовой теа-
тральной студии «Волшебная флейта» (Т.В. 
Кицела), хореографических коллективов 
«Вираж» и «Квазар» (Н.Л. Цыбина), народ-
ный вокальный ансамбль «Канцона» (М.А. 
Халаджиева), «Сударушка», «Сертоловчан-
ка», мамин клуб «Золотая бусинка», участ-
ники семейного клуба «Счастливы вместе» 
(Е.В. Каверзина), сертоловские школы. 
Немалую помощь оказали волонтеры, ко-
торые активно подключились в процессе 
подготовки к празднику. В связи с дождем 
«живые картины» решено было не демон-
стрировать на улице Центральной, так что 
постановка оставалась в тайне до само-
го начала праздника. Кроме того, каждая 

картина должна была иметь свое отдельное 
звуковое сопровождение. Но в следующем 
году сертоловчане обязательно увидят их, 
еще идя в колонне.

У Сертолово – 
большое будущее

Для торжественного поздравления на 
сцену вышли представители местной, рай-
онной и региональной власти. Глава МО 
Сертолово А.П. Верниковский поздравил 
сертоловчан с юбилеем города, пожелал им 
здоровья, счастья, успеха в делах и благопо-
лучия. Он поблагодарил горожан за то, что 
в своих обращениях к руководству муници-
пального образования они занимают твер-
дую позицию, проявляют настойчивость и 
упорство. «Да, все делается не так быстро, 
как хотелось бы. Но то, о чем вы просите 
и чего требуете, постепенно воплощается 
в жизнь», – сказал Александр Павлович и 
отметил, что завершены проектирование 
больнично-поликлинического комплекса и 
ремонтно-восстановительные работы зда-
ния бывшего Сертоловского ГДО. 

Глава администрации МО Сертолово 
Ю.А. Ходько напомнил, что в городе всег-
да проводится большая работа по благо-
устройству территории: «Основная цель 
нашей работы – создание благополучной и 

комфортной для проживания среды».
Глава администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» В.П. Драчев 
подчеркнул, что Сертолово вносит огром-
ный вклад в развитие не только Всеволож-
ского района, но и всей Ленинградской 
области. «Вашему городу исполняется 80 
лет, столько же в этом году исполняется 
и нашему району. Для города 80 лет – это 
миг, а для его жителей это большая дата. 
Вы славите родной город своими делами. 
Среди вас много военных, много офице-
ров, которые служили и продолжают верой 
и правдой служить Отечеству. В 1985 году 
я сам проходил стажировку в бывшем тан-
ковом полку. Искренне поздравляю вас. С 
вашей поддержкой наша страна будет толь-
ко сильнее. Какие бы трудности ни встре-
чались на нашем пути, мы преодолеем их 
вместе!», – сказал он. Владимир Петрович 
сравнил пролог праздничной программы с 
открытием Олимпийских игр, которое всег-
да представляет собой красочное и яркое 
зрелище, надолго остающееся в памяти 
тех, кто стал его свидетелем. 

«За 80 лет из небольшого военного го-
родка Сертолово превратилось в крупный 
полноценный город с богатой историей и 
богатыми традициями. Сертолово по праву 
можно назвать одной из жемчужин Всево-
ложского района, и его главное богатство 
составляют такие замечательные люди, как 
вы. Желаю вам всего самого доброго», – об-
ратился к сертоловчанам депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской области 
А.Я. Лебедев.

«В словах Гимна РФ кроются самые важ-
ные и святые слова для каждого из нас. 
«Россия – священная наша держава, Россия 
– любимая наша страна». Действительно, в 
этих словах заключается долгий историче-
ский путь, который наш народ прошел за 
многие века. Несмотря на то что возраст 
Сертолово сравнительно небольшой, упо-
минание о нем и о его жителях появляется 
в летописях гораздо раньше. Благодаря их 
труду сегодня вместо маленького посел-
ка свои просторы на этой земле раскинул 
прекрасный город. И от того, какой выбор 
сделаем мы с вами, зависит и благополучие 
наших детей и внуков, наших потомков. Же-
лаю каждому из вас личного процветания, 
духовного роста и культурного благополу-
чия», – сказал отец Дионисий (Бунцов), по-
мощник благочинного Всеволожского бла-
гочиния по образовательной деятельности, 
поздравляя сертоловчан от лица епископа 
Выборгского и Приозерского и настоятеля 
архиерейского подворья города Сертолово 
владыки Игнатия.

Все страны мира, все государства, су-
ществующие на земле, имеют свои флаги, 
которые являются отличительным знаком 
государства. 22 августа – День Государ-
ственного флага России – он означает един-
ство страны и его независимость от других 
государств. Торжества в Сертолово были 
приурочены и к этому празднику. Право 
поднять флаги Российской Федерации, 

80 лет для города – это миг,
СОБЫТИЕ

20 августа в Сертолово прошли праздничные мероприятия, по-
священные 80-летней годовщине со дня его образования. Первы-
ми встретили праздник самые маленькие сертоловчане, для кото-
рых на преобразившейся после капитального ремонта площади 
за зданием городской администрации провели детскую програм-
му. Не остановил детвору даже дождь, который прекратился лишь 
после обеда: все веселились от души, забыв о непогоде. А ме-
стом народных гуляний стала территория зоны отдыха «Водоем», 
где была размещена главная сцена.
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Ленинградской области, Всеволожского 
района и МО Сертолово предоставили де-
путату совета депутатов МО Сертолово – 
директору МОУ ССОШ № 2, новому почет-
ному жителю МО Сертолово – заслуженному 
учителю России Л.В. Баталовой, активному 
участнику Совета ветеранов МО Сертолово  
Л.Г. Гасперт (в августе этого года она отме-
тила свое 80-летие), учащейся МОБУ ССОШ 
№ 1, активистке МТЛ «Росток» и неодно-
кратной победительнице творческих проек-
тов и олимпиад Елизавете Хруповой.

Новый почётный житель
За успехами и динамичным развитием 

нашего города стоят люди разных про-
фессий, разного возраста, которые своим 
упорным трудом приумножают славу своей 
малой родины. В День рождения города 
принято чествовать его почетных жителей. 
Церемонию награждения провели глава 
МО Сертолово А.П. Верниковский и заме-
ститель главы МО Сертолово Н.С. Гайдаш. 
Новому почетному жителю Л.В. Баталовой 
торжественно вручили диплом, удостовере-
ние, значок и ленту.

Награды активистам
Немало слов благодарности прозвучало 

в адрес активистов общественных органи-
заций, которые вносят неоценимый вклад в 
развитие нашего города. Без их участия не 
проходит ни одно городское мероприятие. 
Это Совет ветеранов МО Сертолово, воз-
главляемый Л.Г. Сухаревой, Сертоловское 
общество инвалидов под председатель-
ством А.И. Шроль, Сертоловское местное 
отделение при Санкт-Петербургском регио-
нальном отделении общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всерос-

сийское общество глухих», председателем 
которого является И.В. Петрова. 

Отдельного упоминания заслуживают 
Сертоловское отделение общероссий-
ской общественной организации «Союз 
Чернобыль» (в ней состоят сертоловчане, 
принимавшие участие в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС), 
Сертоловское городское отделение ветера-
нов локальных войн и военных конфликтов 
Ленинградского регионального отделения 
«Российский союз ветеранов Афганистана» 
(руководитель – В.А. Кабацюра), объеди-
няющее ветеранов, прошедших не только 
афганскую и чеченскую войны, но и другие 
многочисленные горячие точки, обществен-
ная организация ветеранов военной службы 
«Карельский Укрепленный Район». Эти орга-
низации ведут большую патриотическую ра-
боту с молодежью Сертолово.

 В связи с празднованием 80-летия горо-
да Сертолово были отмечены спортсмены-
ветераны группы скандинавской ходьбы: они 
также являются активистами общественной 
жизни города, а кроме того, добились высо-
ких результатов в выбранном виде спорта. 
Не обошли вниманием и участников обще-
ственного движения «Чистый Сертолово»: 
тех, кто проводит акции по благоустройству 

города, кто неравнодушен к экологии наше-
го города. Заслуженную награду получили 
члены Сертоловской ДНД, совместно с 88-м 
отделом полиции МО Сертолово следящие 
за порядком на городских улицах.

Чествовали лучших
Историю города вершат его жители – 

люди, которых объединяет любовь и вер-
ность к своей профессии, к своему пред-
приятию, а самое главное – любовь к своему 
родному городу. 

Церемонию награждения лучших сотруд-
ников организаций и предприятий Сертоло-

во провели глава МО Сертолово А.П. Верни-
ковский, заместитель главы МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш и депутат совета депутатов МО 
Сертолово Т.И. Усович. Ведущие напомнили, 
что в этом году администрация МО Серто-

лово тоже отмечает юбилей – 20 лет, в свя-
зи с празднованием Дня рождения города 
были отмечены ее сотрудники, которые 
много лет работают во благо его развития. 
Награды получили женщины – военнослу-
жащие 56-го учебного центра, сотрудники 
88-го отдела полиции, сотрудники сферы 
здравоохранения, дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений. Свой 80-летний 
юбилей скоро будет отмечать МОБУ ССОШ 
№ 1: ее учителя, имеющие большой стаж 
работы в сфере образования, также были 
награждены на главной сцене.

На праздничном мероприятии чество-
вали работников отделения почтовой связи 
города Сертолово Всеволожского почтамта 
Управления Федеральной почтовой связи 
СПб и ЛО. За многолетний и добросовест-
ный труд были награждены старший корре-
спондент АУ «Редакция газеты «Петербург-
ский рубеж» Г.Ю. Федотова и специалист 
Л.А. Бойко. А спортсменов и активную моло-
дежь награждали депутаты совета депута-
тов МО Сертолово Д.В. Купка и П.В. Поляков.

Праздник для всех
Большое сердце, символ открытой в 

Сертолово «Аллеи молодоженов», напоми-
нает о важности роли семьи в обществе. 
Если в ней царят взаимопонимание и за-
бота друг о друге, значит, семья построена 
на любви. Им живется легко, в дружбе и в 
радости. Награды активным семьям нашего 
города вручила депутат совета депутатов 
МО Сертолово М.С. Матусевич.

Накануне праздника в Сертолово прово-
дился городской конкурс «Ветеранское под-
ворье-2016», организованный с целью уси-
ления социальной поддержки населения, 
сохранения и развития традиций трудового 
воспитания подрастающего поколения и 
творческого потенциала горожан пожило-
го возраста. Поэтому следующим блоком 
праздничной программы стало подведение 

итогов конкурса, ставшего доброй традици-
ей города.

В Сертолово дети и подростки имеют 
возможность получать культурное воспи-
тание и развиваться физически. В этом им 
всегда готовы помочь преподаватели МОБУ 
ДОД «Сертоловская ДШИ» и МОУДО «ДЮСШ 
«Норус». Воспитанники Школы искусств и 
спортшколы «Норус» всегда занимают вы-
сокие места в творческих конкурсах и спор-
тивных состязаниях самых разных уровней.

Отметить День рождения города пришло 
множество сертоловчан самого разного 
возраста. Самые маленькие гости празд-
ника веселились от души: для них были 
развернуты многочисленные площадки, ат-
тракционы и конкурсы, в которых принимал 
участие любой желающий. Батуты, карусе-
ли, тир, аква-грим и многие другие развле-
чения не давали скучать никому.

«Синема-синема, 
от тебя мы без ума!»

2016 год объявлен в России Годом кино. 
Одной из главных изюминок праздника была 
его онлайн-трансляция на установленных 
рядом со сценой больших экранах. В пере-
рывах между блоками награждения зрители 
могли наблюдать поздравления от жителей 
города, руководителей общественных ор-
ганизаций, сертоловских школ, молодежи. 
Видеооператор Валентина Борисова, кото-
рая вела трансляцию и съемку, выводила на 
экраны и хронику разных лет жизни нашего 
города. А для тех, кто пришел на водоем 
до начала праздника, был показан фильм 
«Город глазами детей», созданный детьми, 
занимающимися в Академии кино и телеви-
дения «ЛИК».

Дневное отделение провели Алиса Чер-
нявская и Юрий Балтачев. В концертном 
отделении принимали участие артисты и 
коллективы МО Сертолово, гости из Санкт-
Петербурга и Москвы: Татьяна Сапельник, 
Ольга Васильева, Яна Петрова, народный 
коллектив – хор русской песни «Сертолов-
чанка», Карлос д’Онофрио и Екатерина Мас-
лова, шоу-балет «Антре», Динар Байтеми-
ров, шоу-группа «Легенды Кавказа», Инна 
Бедных, группа «Лесоповал», группа «На-
На», рок-группа «КняZz». В финале вечерне-
го блока сертоловские артисты исполнили 
песню, посвященную родному городу. В это 
же время прямо на водоеме шло фаер-шоу в 
исполнении творческого коллектива «Гарда-
рика». А в 23.00 был дан праздничный салют, 
зрители увидели потрясающее лазерное 
шоу, в котором были отражены страницы 
жизни Сертолово.

С 80-летием города, дорогие земляки!
Организаторами праздничных меропри-

ятий являются совет депутатов и админи-
страция МО Сертолово в рамках муници-
пальной программы «Развитие культуры в 
МО Сертолово на 2014–2016 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

а для его жителей большая дата
СОБЫТИЕ
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 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны пре-
одолеют или устра-
нят препятствие, 
мешающее их ка-

рьере. Затмение может создать 
для Овнов напряженные отно-
шения с детьми, при этом в них 
они увидят свои собственные 
недостатки. Затмение очень под-
ходит, для того чтобы избавиться 
от недостатков.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
предстоит очень 
насыщенная неде-
ля, где будет много 
встреч с людьми, 

придерживающихся различных 
точек зрения. В этой ситуации 
Тельцам придется играть роль 
миротворца, с которой они 
успешно справятся.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецам пред-
с т о и т  д в а ж д ы 
встречаться с ру-

ководством для решения пер-
спективных задач. Следует пом-
нить что во второй встрече ваша 
позиция будет более уязвимой, 
поэтому постарайтесь добиться 
нужного вам результата с перво-
го раза. Не пытайтесь переубеж-
дать, вас вряд ли поймут.

РА К (22.0 6 –
22.07). В целом 
б л а г о п р и я т н о е 
время для Раков. 
Осложнения могут 

произойти с вашими вторыми 
половинками, вплоть до бурной 
ссоры вблизи затмения. Этого 
нужно не допустить, так как оби-
ды останутся очень надолго. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львы всег-
да очень сложно 
переживают сол-
нечные затмения и, 
возможно, что это 

единственная из их слабостей. 
Это затмение может принести 
материальные проблемы для 
Львов, им следует очень внима-
тельно относится к взаимоотно-
шениям с банками и страховыми 
компаниями. 

ДЕВА (23.08–
22.0 9).  Д е в ам 
солнечное затме-
ние обещает очень 
судьбоносный год, 
поэтому следует 
обращать внима-

ние на то, что происходит вокруг 
вас в дни затмения, так как это 
поможет понять сценарий разви-

тия на целый год. Возможно, год 
пройдет под знаком исправления 
своих ошибок и укрепления своих 
позиций.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы спо-
койнее всех и без 
каких-либо потерь 
перенесут затме-
ния, если уделят 

внимание своим детям. Во всех 
делах они могут полностью по-
ложиться на свои собственные 
силы.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). У 
Скорпионов могут 
возникну ть про-
блемы с друзьями, 
которым срочно 

понадобится помощь. Такую по-
мощь, конечно, следует оказать 
хотя бы потому, что помнить о ней 
все будут очень и очень долго.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
Стрельцы мог у т 
принять неверное 
решение, касаю-

щееся их карьеры. Обязательно 
обдумайте этот вопрос повторно, 
быть может, ваша точка зрения 
изменится. Не следует делать по-
спешных выводов, их цена слиш-
ком высока.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
Козерогам пред-
стоит разобраться 
со своими псевдо-
друзьями, при этом 

следует сдерживать себя из-за 
близкого затмения. А вот карьер-
ные вопросы вдруг сами собой 
начнут разрешаться, а мечты ре-
ализовываться. 

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Во-
долеям с л е дует 
спокойно отнестись 
к разговору с руко-

водством, которое будет не пра-
во, но не захочет это признать. 
Во всех мероприятиях следует 
проявлять личную осторожность 
и предусмотрительность.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Для Рыб на-
ступают две очень 
ответственные не-
дели. Важно за этот 

промежуток времени подвести 
итоги своей социальной актив-
ности за год, начиная с прошлого 
сентября. При этом следует знать, 
что до следующего сентября вза-
имоотношения с партнерами мо-
гут приводить к личным кризисам.

Николай ПЕТРОВ, астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Юбка, 
которую непросто погладить. 4. 
Одно из четырех "благородий" в 
знаменитой песне Б. Окуджавы, 
исполненной П. Луспекаевым. 7. 
Яма, ставшая понятием растяжи-
мым. 13. Багаж гастролирующего 
артиста, который нельзя украсть. 
14. Двухколесный экипаж, пре-
вращающий владельца в кучера. 
15. Человеческое пристанище "на 
дне". 16. Гражданская модифика-
ция самолёта майора Булочкина. 
18. Синоним "любимого", мозоля-
щий глаза. 19. Съедобная красная 
ягода и кустарник, на котором 
она растет. 23. Красная рыба. 24. 
Склон горы, по которому не прой-
дешь без альпинистского снаря-
жения. 25. Золотоносная река в 
Канаде, ставшая символом обо-
гащения. 28. Болотная нечисть. 
30. Часть ноги, "используемая" 
поэтами. 31. Разговорная едини-
ца измерения бесконечно малого. 
35. Коллектив сотрудников на бю-
рократическом языке. 36. Состоя-

ние продавца, который не может 
обвесить покупателя. 40. Кренде-
ля, выписываемые летательным 
аппаратом. 41. Бутерброд на один 
зубок. 43. И любовное, и чисто-
сердечное, никогда не облегча-
ющее участи. 44. "Плодово-ягод-
ное" вино, обожаемый западными 
славянами. 45. Янычарское при-
способление для укорачивания 
врага на голову. 46. Мама Илоны 
Броневицкой. 47. Исключение из 
правил в жизнеобустройстве. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ее надо 
положить на горошину, чтобы по-
чувствовать себя принцессой. 2. 
Инструмент давления на прези-
дента в руках депутатов Госдумы. 
3. Популярная варено-копченая 
колбаса, которая прежде боль-
шинству россиян не доставалась, 
а теперь - не по карману. 5. Плод 
деятельности переусердствовав-
шего утюга. 6. Клиент психиатра. 
8. Выпускник школы, решивший 
наконец-то чему-нибудь научить-
ся. 9. Легендарный континент, 

приказавший долго жить своим 
собратьям по Мировому океану. 
10. Торговая точка, о работниках 
которой нельзя сказать, что на 
них креста нет. 11. Гордость "бо-
дибилдингиста", воспринимаемая 
прочими как наглядное пособие 
по анатомии. 12. "Униформа" для 
лошадей. 17. Он отвечает на во-
прос, поставленный в песне: "Где 
эта улица, где этот дом, где эта ба-
рышня, что я влюблен?". 20. Чув-
ство, нагоняемое тягомотиной. 21. 
"Болезнь глаз", при которой они 
хорошо видят только то, что плохо 
лежит. 22. "Лицо" дисплея. 26. Би-
льярдная игра для начинающих. 
27. "Амбал" по-древнегречески. 
29. Обладательница сердца, 
"склонного к измене" (оперет.). 
32. Самый "вещий" район Москвы. 
33. Врач, позаимствовавший у 
нормальной медицины только 
пациентов. 34. Глаз да глаз, кото-
рый за кем-нибудь нужен, - одним 
словом. 37. Светлое литературное 
будущее, до которого не дожить. 
38. "Конкуренты" в расчетах на 
завещание. 39. Помещение с не-
здоровым духом по причине от-
сутствия в нем здоровых тел. 42. 
Взрывоопасная личность. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 61
По горизонтали: 1. Петрушка. 

5. Монтировка. 12. Случайность. 
13. Бузотёр. 14. Леон. 15. Дели-
катес. 16. Сруб. 19. Стаханов. 20. 
Дошкольник. 23. Весна. 25. Еги-
пет. 26. Орэра. 29. Орган. 30. Ка-
пище. 31. Фляга. 34. Вакцинация. 
35. Петровка. 38. Нюни. 39. По-
стоялец. 41. Эссе. 44. Тужурка. 45. 
Фельдъегерь. 46. Очарование. 47. 
Жмеринка. 

По вертикали: 1. Посольство. 
2. Трущоба. 3. Указ. 4. Канцеро-
ген. 6. Ольга. 7. Таблетка. 8. Роза. 
9. Ветеринария. 10. Аэробика. 11. 
Аспид. 17. Катавасия. 18. Хлоро-
форм. 21. Онегин. 22. Визави. 24. 
Сороконожка. 27. Референдум. 
28. Карамелька. 32. Свинство. 33. 
Канонада. 36. Вестерн. 37. Мямля. 
40. Туфли. 42. Ярмо. 43. Метр. 

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 Валентины ПИВОВАРОВОЙ   Лесной красавец

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 26 августа по 1 сентября
Главное астрологическое событие недели – затме-

ние Солнца (1 сентября в 12 ч. 05 мин.), которое окажет 
сильное влияние на представителей знаков Льва и Девы, 
а кроме того, на Овнов, Стрельцов и Козерогов. Как всег-
да в дни затмений, очень важно сохранять разумность 
и спокойствие. Второе по значимости астрологическое 
событие недели – это изменение направления движе-
ния Меркурия на ретроградное, которое продлится с 30 
августа по 22 сентября, что в первую очередь скажется 
на представителях знаков Близнецов и Девы. И наконец, 
третье важное событие предстоящей недели – это пере-
ход Венеры из знака Девы в знак Весов (это произой-
дет 30 августа), то есть из места своего падения в свою 
обитель. Нужно ли говорить о том, что это существенно 
улучшит взаимопонимание между влюбленными и при-
даст уверенности тем, кто еще не сделал выбора или не 
признался в своих чувствах.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2016 г.  № 472
г.п. им. Свердлова
О создании согласительной комиссии по урегулированию разногла-

сий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии 
с проектом внесения изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с частями 9 и 10 статьи 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и частями 2 и 3 Порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, состава и поряд-
ка работы согласительной комиссии при согласовании документов территори-
ального планирования муниципальных образований, утвержденного Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 февраля 
2012 г. № 69, администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, по-
служивших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом 
генерального плана муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – согласительная комиссия).

2. Утвердить состав согласительной комиссии согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

3. Назначить ответственным за организацию работы согласительной комис-
сии и обеспечение подготовки материалов для заседания комиссии начальника 
Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений 
администрации муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Мехедова М.В.

4. Результаты работы согласительной комиссии отражаются в протоколе 
заседания указанной комиссии, направляются главе администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» для принятия ре-
шения о направлении согласованного или не согласованного в определенной 
части проекта внесения изменений в генеральный план в совет депутатов муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации И.В. Купина

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте 
МО «Свердловское городское поселение»: www.sverdlovo-adm.ru

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

области от 20.12.2011 г. по делу № А56-38778/2011 в отношении МУП «Разме-
телево» (ОГРН 1104703003151, ИНН 4703117923, место нахождения: 188686, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево, д. 4, далее – Должник) 
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Чаин 
С.Н. (ИНН 111700789720, СНИЛС 117-014-015-94, почтовый адрес: 196128, 
Санкт-Петербург, а/я 31), являющийся членом САУ «СРО «Дело» (105082, г. Мо-
сква, Балакиревский пер., д. 19, оф. 106, почтовый адрес 105082, г. Москва, а/я 
№ 85, ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, 
тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, адрес для корре-
спонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), сообщает о проведении элек-
тронных торгов в форме конкурса, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже единым лотом следующего имущества 
Должника (далее – Имущество, Лот):

Лот 1: Недвижимое имущество в составе: Здание канализацион-
ных очистных сооружений, назначение: нежилое, 1-этажное (подземный 
этаж – 1), общая площадь 328,1 кв. м, инв. № СМ 11794, лит. А, адрес (ме-
стоположение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Хапо-Ое, д б/н. Кадастровый (или условный) номер: 47-78-12/029/2009-429; 
Иловые площадки, назначение: Иное сооружение производственного назначе-
ния, общая площадь 1140 кв. м, инв. № СМ15914, лит. Б, Б1, адрес (местона-
хождение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хапо-Ое. 
Кадастровый (или условный) номер: 47:07:1021001:470. Движимое имущество 
в составе: Счетчик электрический САЧ-И672М; Котел отопительный метал. №  1 
на твердом топливе (уголь), мощн. 1,5 кВт; Котел отопительный метал Ns 2 на 
твердом топливе (уголь), мощн. 1,5 кВт; Щит электрический; Бак хлорный № 1 
V=0,5 куб. м; Бак хлорный № 2 V=0,5 куб. м; Дозатор хлорный V=0,3 куб. м; Га-
зодувка № 3 мощн. 11 кВт. Начальная цена продажи Лота 1: 6 526 810 рублей 
(НДС не облагается).

Ознакомление с Имуществом осуществляется в рабочие дни с 11.00 по 
17.00 в период представления заявок на участие в торгах по предварительной 
договоренности по тел. 8-911-166-23-42 по месту нахождения имущества Долж-
ника. Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке 

ООО «Балтийская электронная площадка» (далее – «оператор электронной пло-
щадки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru (далее – «электронная 
площадка»). Заявки на участие в торгах с требующимися документами представ-
ляются в электронном виде с 11 часов 00 мин. 29.08.2016 по 17 часов 00 мин. 
30.09.2016 включительно на электронной площадке в порядке, установленном 
внутренним регламентом электронной площадки и законодательством Россий-
ской Федерации. В день проведения торгов – 03.10.2016 г. – с 14.00 на электрон-
ной площадке начнется прием от участников торгов предложений о цене Лота.
В настоящей публикации указано исключительно московское время.

Для участия в торгах по продаже лота лицо, желающее принять в 
них участие (далее – заявитель), должно не позднее сроков, указанных 
в настоящем сообщении, подать оператору электронной площадки за-
явку на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, соответству-
ющие требованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации и указанным в настоящем сообщении, а также уплатить задаток в 
размере 20% от начальной цены Лота. Задатки НДС не облагаются. Задаток 
перечисляется заявителем на основании договора о задатке. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка: получатель — ООО «Тюнер». (ИНН 7825507757, 
КПП 784001001), р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» 
в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки долж-
ны поступить на указанный расчетный счет не позднее 30.09.2016 г.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информа-
цию и документы:

а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении торгов; б) Для юридического лица: наименование, ор-
ганизационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физи-
ческого лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства; в) Номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; 
г) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего; д) Действительную на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); е) Документы, подтвержда-
ющие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязательство заявите-
ля исполнять условия конкурса. К условиям проводимого конкурса относятся:  
обязательство покупателя (нового собственника имущества) обеспечивать над-
лежащее содержание и использование объектов коммунальной инфраструктуры 
в соответствии с их целевым назначением;  обязательство покупателя 
предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жи-
лищного фонда социального использования, а также организациям, финанси-
руемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 
установленными надбавками к ценам (тарифам); обязательство покупателя пре-
доставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг); а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации обязательств; 

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

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

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах при-
нимается в течение дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, 
по результатам рассмотрения всех представленных заявок на участие в торгах и 
оформляется протоколом об определении участников торгов.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии выполнения 
им условий конкурса.

Предложения о цене лота заявляются участниками торгов открыто в ходе 
проведения торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены лота на 
«шаг торгов». Шаг торгов составляет 5% от начальной цены продажи имущества.

Результаты торгов будут подведены организатором торгов в течение 3 ча-
сов с момента завершения торгов. Решение организатора торгов об определе-
нии победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и 
оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведе-
ния торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов копию 
этого протокола и предложение заключить договор купли-продажи имущества 
по предложенной победителем торгов цене с приложением проекта данного 
договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания до-
говора купли-продажи имущества в течение пяти дней с даты его получения вне-
сенный победителем торгов задаток не возвращается и предложение заключить 
договор купли-продажи имущества будет направлено участнику торгов, которым 
была предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее тридцати 
дней с момента подписания договора купли-продажи перечислить денежные 
средства в счет оплаты приобретенного имущества в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации о банкротстве и догово-
ром купли продажи на счет Должника: р/с 40702810268000009028 в Филиале 
ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, к/с 30101810200000000704, БИК 
044030704. Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин 
отказаться от проведения Торгов путем направления претендентам или участни-
кам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 
2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 
8-911-949-52-51, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Касимово», ДНТ 
«Вартемяки-1», уч. № 105, образованный путем раздела земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0000000:88674, с сохранением его в исходных 
границах.

Заказчиком кадастровых работ является Никифирова Ирина Дмитриевна, 

зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 14, 
корп. 1, кв. 128, телефон 8-951-658-05-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Касимово», ДНТ «Вартемяки-1», уч. № 105, 27 сентя-
бря 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, кв. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26 августа 2016 года по 27 сентября 2016 года по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, кв. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале, 
47:07:0418016.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0113, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, 
г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», тел./факс 8 (813-62) 
46-424, e-mail: vikokadastr@mail.ru,  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0134017:15, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, «Лембо-
ловская твердыня», СНТ «Аист», уч. 107. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Прозорова Валентина Константиновна, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, Рыбацкий пр., д. 11, кв. 17, контактный телефон 8-921-781-54-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», тел./факс 8 (813-62) 46-424, 
26 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также 
оставить свои обоснованные возражения можно с 26 августа 2016 г. по 26 
сентября 2016 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4 
офис ООО «ВИКО-ГЕО», тел./факс 8 (813-62) 46-424.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: ЛО, Всеволожский р-н, «Лемболов-
ская твердыня, СНТ «Аист», земли общего пользования кадастровый квартал 
47:07:0134017.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Ершовой Еленой Васильевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0301, ООО «ТАУРУС», юридический / почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
402а, тел.: 8 (813-70) 43-839, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:0975001:40, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Проба, СНТ «Мастер», участок № 29, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шпаковская Наталья Владими-
ровна. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 14, корп. 
1, кв. 493, тел.: 8-921-338-83-71, 8-921-583-21-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 
26 сентября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 
4а, пом. 314.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
пом. 314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Проба, СНТ «Мастер», участок № 51-А.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никитиной Еленой Владимировной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0377, ООО «Гарант-Кадастр», адрес 
местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 
6, литера А, офис 311, тел. 8 (812) 318-55-06, адрес электронной почты 
garant-kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пл. 47 км, СНТ 
«Азимут-Электроприбор», участок 55, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Авдонина Наталья Георгиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пл. 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», уча-
сток 55 23 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, литера 
А, офис 311.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местности 
принимаются с 26 августа 2016 г. по 23 сентября 2016 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, литера А, офис 311.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположения границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пл. 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», участок 56. 

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка 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.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 

области доводит до вашего сведения, что подать документы с 
целью приобретения гражданского оружия и (или) продления 
сроков действующих разрешений на гражданское оружие вы 
можете не выходя из дома с помощью Единого портала предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – 
www.gosuslugi.ru

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

явлении паспорта получить логин и пароль для доступа на Портал 
государственных услуг.

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

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

получите доступ ко всем услугам портала. Преимущество поль-
зования Порталом государственных услуг – это в первую очередь 
снижение административных барьеров и повышение доступности 
получения государственных и муниципальных услуг. Дополнитель-
ную информацию по приобретению гражданского оружия и (или) 
продлению сроков действующих разрешений на гражданское ору-
жие вы можете в Отделении лицензионно-разрешительной работы 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахру-
шева, д. 6; дни и время приема: вторник и четверг с 11.00 до 
18.00 (обед с 13.00 до 14.00) или по тел. 8 (813-70) 212-85.
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29 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+.
13.25 – Таблетка. 16+.
14.00 – 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 субтитра-
ми).
19.00 – «Выборы-2016». Партиям и кан-
дидатам на выборах в Госдуму пред-
стоит убедить избирателей отдать свои 
голоса именно за них.
19.50 – Пусть говорят. Ведущий Андрей 
Малахов. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23.45 – «Морской пехотинец» – х.ф. 16+
01.25 – Наедине со всеми. 16+.
02.25 – Модный приговор. В перерыве – 
«Новости».
03.25 – Мужское/Женское. 16+.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – 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 – «Красивая жизнь» – сериал. 12+
01.00 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.00 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Морпехи» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Морпехи» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Морпехи» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Западня для скор-
пиона» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Головоломка» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Игра без правил» – се-
риал. 16+
21.10 – «След»: «Ферма» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Скорая по-
мощь» – сериал. 16+.
23.15 – «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. 16+.
00.10 – «Детективы»: «Западня для скор-
пиона», «Знак дракона», «Последняя 
капля», «Опасное наследство», «Бабье 
царство», «Инстинкт охотника», «За ку-
лисами мечты», «Привести в исполне-
ние» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-

ал. 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 – «Я работаю в суде» – сериал. 
16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
20.35 – «Шаман: Новая угроза» – сери-
ал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – Футбольная столица.
23.30 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
01.30 – Место встречи. 16+.
02.35 – Гибель «Адмирала Нахимова». 
16+.
03.35 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.35 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – Библиотека приключений.
10.35 – «Тайна двух океанов» – х.ф.
13.00 – Царица Небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери.
13.25 – «Красный шар» – х.ф.
14.45 – «Мировые сокровища»: «Панама. 
Пятьсот лет удачных сделок».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Танго. Аргентинская страсть.
15.55 – Балахонский манер.
16.05 – «Сказки старого Арбата» – х.ф.
18.45 – «Жизнь замечательных идей»: 
«Огненный воздух».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Больше, чем любовь.
20.25 – «Весна» – х.ф.
22.10 – «Ступени цивилизации»: «Древ-
ние сокровища Мьянмы».
23.00 – Людмила Штерн: Довлатов – до-
брый мой приятель.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Эймунтас Някрошюс. Отдалить 
горизонт». Документальный фильм (Лит-
ва, 2015).
01.20 – «Мировые сокровища»: «Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидерлан-
дов».
01.40 – Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса ре мажор.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Переезд». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Подарок друга». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Забытая песня». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Стеклянный дом». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Близкий враг». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Магия совпа-
дений». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями». 
16+
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Женское счастье». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Зубы красного». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Игуана». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Чужая семья». 12+.
18.00 – «Слепая»: «В ожидании смерти». 
12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «Хаос» – х.ф. 16+.
01.15 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство» – х.ф. 0+.
02.30 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись» – х.ф. 0+.
04.00 – Городские легенды. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Странное дело. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.

07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «По 
приказу богов». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарное шоу. 
16+.
14.00 – «День радио» – 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 – «Танго и Кэш» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Адвокат дьявола» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.55 – Давай разведёмся! 16+.
11.55 – Простые истории. 16+.
12.55 – «Кризисный менеджер». Реаль-
ное шоу. 16+.
13.55 – «Две судьбы: Голубая кровь» – 
сериал. 16+.
15.55 – «Две судьбы: Золотая клетка» – 
сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - се-
риал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
20.50 – «И всё-таки я люблю...» – сери-
ал. 16+.
22.50 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Узкий мост» – х.ф. 16+
02.30 – Давай разведёмся! 16+.
03.30 – Простые истории. 16+.
04.30 – Кризисный менеджер. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.15 – «Тайны нашего кино»: «Кавказ-
ская пленница». 12+.
08.35 – «Пятьдесят на пятьдесят» – х.ф. 
12+
10.25 – «Хроника гнусных времён» – х.ф. 
12+. В перерыве – «События».
14.30 – События.
14.50 – «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждём» – д.ф. 12+.
15.40 – «Три дороги» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+
17.30 – Город новостей.
17.45 – Выборы-2016: Теледебаты. 12+.
18.40 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Люди одной кнопки». Специаль-
ный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Еда из отходов». 
16+.
00.00 – События.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Отставник-3» – х.ф. 16+
02.35 – «Один день, одна ночь» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – За дело! 12+.
05.40 – Большая страна. 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – Широкие объятия. 12+.
08.40 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
08.55 – «Привал странников» – сериал. 
12+.
10.15 – География российской науки. 
12+.
11.00 – Новости.

11.05 – Вспомнить всё. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.05 – «Привал странников» – сериал. 
12+.
21.15 – Основатели. 12+.
21.30 – Вспомнить всё. 12+.
22.00 – Большая страна. 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Широкие объятия. 12+.
00.25 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Вэст Хэм».
11.05 – Новости.
11.10 – Пляжный футбол. Евролига. Су-
перфинал.
12.10 – Новости.
12.20 – «Мечта Ники Хэмилтона» – д.ф. 
12+.
13.20 – «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. 16+.
14.20 – Новости.
14.30 – «Звёзды футбола». Докумен-
тальный цикл. 12+.
15.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.
17.00 – Рио ждёт. 12+.
17.20 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.50 – «Закулисье КХЛ». Специальный 
репортаж. 12+.
18.10 – Континентальный вечер.
18.40 – Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.35 – Спортивный интерес.
22.30 – «Деньги большого спорта». До-
кументальный цикл. 12+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Звёзды футбола». Докумен-
тальный цикл. 12+.
00.15 – «Любовь вне правил» – х.ф. 16+
02.30 – Вся правда про... 12+.
03.00 – «Загадки кубка Жуля Римэ» – 
д.ф. 16+.
03.30 – «Бросок судьбы» – д.ф. 16+.
04.30 – «Плохие парни» – д.ф. 16+.

ВТОРНИК, 
30 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+.
13.25 – Таблетка. 16+.
14.00 – 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 субтитра-
ми).
19.00 – «Выборы-2016». Партиям и кан-
дидатам на выборах в Госдуму пред-
стоит убедить избирателей отдать свои 
голоса именно за них.
19.50 – Пусть говорят. Ведущий Андрей 
Малахов. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23.45 – «Игра в прятки» – х.ф. 16+

01.40 – Наедине со всеми. 16+.
02.35 – Модный приговор. В перерыве – 
«Новости».
03.40 – 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 – «Красивая жизнь» – сериал. 12+
01.00 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.00 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ле-
нинградское время», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Апрель» – х.ф. 16+. В перерыве 
– «Сейчас».
13.45 – «Легенды о Круге» – х.ф. 1 се-
рия. 16+.
14.45 – «Легенды о Круге» – х.ф. 2 се-
рия. 16+. В пере-рыве – «Сейчас».
16.30 – «Легенды о Круге» – х.ф. 3 се-
рия. 16+.
17.30 – «Легенды о Круге» – х.ф. 4 се-
рия. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Бриллианты для 
клоуна» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Мама не вернёт-
ся» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Не тот парень» – сери-
ал. 16+
21.10 – «След»: «Чисто дачное убийство» 
– сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Привет из про-
шлого» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Личное обаяние подо-
зреваемого» – сериал. 16+.
00.00 – «Однажды двадцать лет спустя» 
– х.ф. 12+.
01.35 – «О бедном гусаре замолвите 
слово» – х.ф. 12+.
04.40 – «ОСА»: «Дуплет» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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 – «Я работаю в суде» – сериал. 
16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
20.35 – «Шаман: Новая угроза» – сери-
ал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
02.00 – Квартирный вопрос. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
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04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Коломбо»: «Наперегонки со 
смертью» – сериал.
12.00 – «Письма из провинции»: «Петро-
заводск».
12.30 – «Древние сокровища Мьянмы». 
Документальный сериал.
13.25 – «Каток и скрипка», «Мальчик и 
голубь», «Трамвай в другие города» – 
короткометражный х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Танго. Аргентинская страсть.
16.05 – «Пока бьётся сердце» – х.ф.
18.45 – Жизнь замечательных идей.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Больше, чем любовь.
20.30 – «Красный шар» – х.ф.
21.40 – Три тайны адвоката Плевако.
22.10 – Ступени цивилизации.
23.00 – Людмила Штерн: Иосиф Брод-
ский – поэт без пьедестала.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Коломбо»: «Наперегонки со 
смертью» – сериал.
01.25 – Левон Лазарев. Шаг в вечность.
01.55 – С. Рахманинов. «Алеко». Опера.
02.50 – Франц Фердинанд.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Квартира с видом на 
закат», «Диета». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Аромат гиацинта». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Ночи полной луны». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Тайник». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Визит гумано-
идов». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Ненужный отец». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Внезапный безработный». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Зависть». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Здесь была Катя». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Молодость от Кали-
остро». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Человек в кармане». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Перемена слагае-
мых». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Сын за отца». 12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «Версия» – х.ф. 16+
01.30 – «Список клиентов» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: 
«Кольца судьбы». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарное шоу. 
16+.
14.00 – «Танго и Кэш» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 
112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». Документаль-
ный цикл. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 
112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Глубокое синее море» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Возмездие» – х.ф. 16+.
01.40 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.30 – Секретные территории. 16+.

03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+.
07.30 – Домашняя кухня. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – Простые истории. 16+.
13.00 – «Кризисный менеджер». 16+
14.00 – «Две судьбы: Золотая клетка» – 
сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
20.55 – «И всё-таки я люблю...» – сери-
ал. 16+.
22.50 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Узкий мост» – х.ф. 16+.
02.25 – Давай разведёмся! 16+.
03.25 – Простые истории. 16+.
04.25 – Кризисный менеджер. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.15 – «Женская интуиция» – х.ф. 12+
10.35 – «Наталья Крачковская. Слёзы за 
кадром» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Еда из отходов». 
16+.
15.40 – «Три дороги» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.45 – Выборы-2016: Теледебаты. 12+.
18.40 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.
19.35 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Осторожно, мошенники!»: 
«Страшная порча». 16+.
23.05 – Дикие деньги. Убить банкира. 
16+.
00.00 – События.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Взрослая дочь, или Тест на...» 
– х.ф. 16+
02.30 – «Гараж» – х.ф.
04.25 – «10 самых...»: «Несчастные кра-
савицы». 16+.
05.00 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – Большое гнездо. 12+.
08.55 – «Привал странников» – сериал. 
12+.
10.10 – «География российской науки»: 
«Красноярск». 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Нужный выбор. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Большая наука. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.05 – «Привал странников» – сериал. 
12+.
21.15 – Основатели. 12+.
21.30 – «Нужный выбор» – д.ф. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.

23.40 – «Большое гнездо» – д.ф. 12+.
00.30 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Вся правда про... 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Итоги Рио» – д.ф. 12+.
10.05 – Новости.
10.10 – Спортивный интерес. 16+.
11.10 – Рио ждёт. 12+.
11.30 – Инспектор ЗОЖ. 12+.
12.00 – Новости.
12.10 – Где рождаются чемпионы? 12+.
12.40 – Звёзды футбола. 12+.
13.10 – «Победные пенальти» – д.ф. 12+.
14.10 – Новости.
14.15 – Вся правда про... 12+.
14.30 – Деньги большого спорта. 12+.
15.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 – Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
18.00 – «Непобеждённый. Хабиб Нурму-
гамедов» – д.ф. 16+.
18.30 – Вся правда про... 12+.
18.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.15 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
22.00 – Культ тура. 16+.
22.30 – «Деньги большого спорта». До-
кументальный цикл. 12+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Самый быстрый» – д.ф. 12+.
01.50 – «Рождённые побеждать». Доку-
ментальный цикл. 16+.
02.50 – Спортивный интерес. 16+.
03.50 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 16+.
04.20 – «Экспресс» – х.ф. 16+

СРЕДА, 
31 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+.
13.25 – Таблетка. 16+.
14.00 – 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 субтитра-
ми).
19.00 – «Выборы-2016». Партиям и кан-
дидатам на выборах в Госдуму пред-
стоит убедить избирателей отдать свои 
голоса именно за них.
19.50 – Пусть говорят. Ведущий Андрей 
Малахов. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23.45 – «Сынок» – х.ф. 16+
01.30 – Наедине со всеми. 16+.
02.25 – Модный приговор. В перерыве – 
«Новости».
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 – «Красивая жизнь» – сериал. 12+
00.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.00 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Сделано в области», «Атмос-фера», 
«Информа-ционный выпуск», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Меч» – сериал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.40 – «Меч» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.10 – «Меч» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Благотворитель» 
– сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Счастье нагадала» 
– сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Смертельная любовь» – 
сериал. 16+
21.10 – «След»: «Адвокатская история» – 
сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Небо в алмазах» 
– сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Мёртвое озеро» – се-
риал. 16+.
00.00 – «Одиноким предоставляется 
общежитие» – х.ф. 12+.
01.50 – «Меч» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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 – «Я работаю в суде» – сериал. 
16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
20.35 – «Шаман: Новая угроза» – сери-
ал. 16+
22.30 – «Итоги дня». Информационная 
программа.
22.55 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
02.00 – Дачный ответ. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Коломбо»: «Смерть в объекти-
ве» – сериал.
11.55 – «Письма из провинции»: «Горно-
Алтайск».
12.25 – «Древние сокровища Мьянмы». 
Документальный сериал.
13.15 – «Эзоп» – д.ф.
13.25 – «Девочка на шаре» – х.ф.
14.30 – «Три тайны адвоката Плевако» 
– д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Танго. Аргентинская страсть». 
Документальный сериал.
16.10 – «Маленькие трагедии» – х.ф.
17.15 – «Николай Симонов. Герой не на-
шего времени» – д.ф.
17.55 – Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы». Концерт.
18.45 – Жизнь замечательных идей.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Острова». 65 лет Алексею Учи-
телю.

20.30 – «Каток и скрипка», «Мальчик и 
голубь», «Трамвай в другие города» – 
короткометражный х.ф.
21.55 – Мировые сокровища.
22.10 – Ступени цивилизации.
23.00 – Людмила Штерн: Иосиф Брод-
ский – поэт без пьедестала.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Коломбо»: «Смерть в объекти-
ве» – сериал.
01.25 – Дом Искусств.
01.55 – Гой ты, Русь, моя родная...

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Булавки». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Кто следующий». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «На весах судьбы». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Пути Юпитера». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Сестра разлучни-
ца». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Другая реаль-
ность». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Плачущий подросток». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Звук апокалипсиса». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Гордыня». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Сеть разорения». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Любовь вдребезги». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Не зови меня». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Васильки». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Собачий доктор». 
12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «Джон Кью» – х.ф. 16+
01.15 – «Ангар 13» – сериал. 12+.
05.45 – «Городские легенды»: «Огненный 
рок Театральной площади». 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – «С бодрым утром!» Информаци-
онно-развлекательный канал. 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Территория заблуждений. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: 
«Бесы для России». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарное шоу. 
16+.
14.00 – «Глубокое синее море» – 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 – «Зона смертельной опасности» 
– х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Во имя короля: История осады 
подземелья» – х.ф. 16+.
01.45 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.45 – Секретные территории. 16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.40 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+.
07.30 – «Домашняя кухня». 16+
08.00 – 6 кадров. 16+.
08.05 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.05 – Давай разведёмся! 16+.
12.05 – Простые истории. 16+.
13.05 – Кризисный менеджер. 16+.
14.05 – «Две судьбы: Золотая клетка» – 
сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - се-
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риал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
20.50 – «И всё-таки я люблю...» – сери-
ал. 16+.
22.50 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Наследницы» – х.ф. 16+
02.35 – Давай разведёмся! 16+.
03.35 – Простые истории. 16+.
04.35 – Кризисный менеджер. 16+.
05.30 – 6 кадров. 16+.
05.40 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.10 – «Тайны нашего кино»: «Любовь и 
голуби». 12+.
08.35 – «Дело Румянцева» – х.ф.
10.40 – «Алексей Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – Дикие деньги. Убить банкира. 
16+.
15.40 – «Пуанты для Плюшки» – х.ф. 1 и 
2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.45 – Выборы-2016: Теледебаты. 12+.
18.40 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – «Город новостей». Специальный 
выпуск. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Петля и пуля». 12+.
00.00 – События.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.30 – «Пятьдесят на пятьдесят» – х.ф. 
12+.
04.15 – «Григорий Бедоносец» – д.ф. 
12+.
05.15 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – За дело! 12+.
05.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – Так близко. 12+.
08.55 – «Привал странников» – сериал. 
12+.
10.15 – «География российской науки»: 
«Иркутск». 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Дочки-матери. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.05 – «Привал странников» – сериал. 
12+.
21.15 – Основатели. 12+.
21.30 – «Дочки-матери» – д.ф. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Так близко. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.

07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Самый быстрый» – д.ф. 12+.
11.10 – Новости.
11.15 – ХХХI летние Олимпийские игры.
13.15 – Новости.
13.20 – Культ тура. 16+.
13.50 – Десятка! 16+.
14.10 – «Деньги большого спорта». До-
кументальный цикл. 12+.
14.40 – «Рио ждёт». Документальный 
цикл. 12+.
15.00 – Новости.
15.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 – «Победные пенальти» – д.ф. 12+.
17.00 – Новости.
17.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 – Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы–2017. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия – Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция из Перми.
19.50 – Новости.
20.00 – «Добиваясь вершины» – д.ф. 
16+.
22.30 – Деньги большого спорта. 12+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Его игра» – х.ф. 16+
02.30 – «Плохие парни» – д.ф. 16+.
04.30 – «Золотые годы «Никс» – д.ф. 
16+.
06.00 – Заклятые соперники. 12+.

ЧЕТВЕРГ, 
1 СЕНТЯБРЯ

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+.
13.25 – Таблетка. 16+.
14.00 – 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 субтитра-
ми).
19.00 – «Выборы-2016». Партиям и кан-
дидатам на выборах в Госдуму пред-
стоит убедить избирателей отдать свои 
голоса именно за них.
19.50 – Пусть говорят. Ведущий Андрей 
Малахов. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23.50 – «Последний король Шотландии» 
– х.ф. 16+
02.10 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.10 – 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 – «Красивая жизнь» – сериал. 12+
01.00 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.00 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.

10.00 – Сейчас.
10.40 – «Меч» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.40 – «Меч» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.10 – «Меч» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Гурман» – сериал. 
16+.
19.40 – «Детективы»: «Из жизни кроли-
ков» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Убить Кацуговского» – 
сериал. 16+
21.10 – «След»: «Чаша огня» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Химия с леталь-
ным исходом» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Кто быстрее» – сериал. 
16+.
00.00 – «Разные судьбы» – х.ф. 12+.
02.05 – «Меч» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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 – «Я работаю в суде» – сериал. 
16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
20.35 – «Шаман: Новая угроза» – сери-
ал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – ЧП: Расследование. 16+.
23.20 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
01.15 – «Место встречи». Ток-шоу. 16+.
02.25 – Их нравы. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Репортажи из будущего»: «Ум-
ные дома».
12.00 – «Расписание на послезавтра» – 
х.ф.
13.25 – «Academia. Избранное»: «Лев Зе-
лёный. «Экзопланеты».
14.15 – «Репортажи из будущего»: «Ум-
ная одежда».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Academia. Избранное»: «Алек-
сандр Ужанков. «Прелестный» роман 
«Мастер и Маргарита».
15.55 – «Репортажи из будущего»: «Ум-
ные лекарства».
16.20 – «Academia. Избранное»: «Нико-
лай Короновский. «Геологические ката-
строфы: прошлое, настоящее, прогноз».
17.10 – Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр Ма-
риинского театра.
18.35 – «Репортажи из будущего»: «Хомо 
Киборг».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Academia. Избранное.
20.30 – «Расписание на послезавтра» – 
х.ф. Повтор фильма.
21.55 – «Линия жизни». Лауреат Нобе-
левской премии Жорес Алфёров.
22.50 – «Репортажи из будущего»: «Ум-
ные дома».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Учитель» – х.ф.
01.35 – «Мировые сокровища»: «Библос. 
От рыбацкой деревни до города». Доку-
ментальный фильм (Германия).
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Женский секрет», 
«Пригретая змея». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Я всегда буду ря-
дом». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Замерзающая лю-
бовь». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Опасные знаком-
ства». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Масоны и Ва-
тикан». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Отверженные». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«После ремонта». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Второе я». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Смертельные объ-
ятия». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Ящик Пандоры». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Золотая засуха». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Чем больше най-
дёшь». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Каждый день». 12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «Снежные ангелы» – х.ф. 16+
01.15 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+.
05.00 – «Городские легенды»: «Пяти-
горск. Пророчество воды». 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – «С бодрым утром!» Информаци-
онно-развлекательный канал. 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Документальный проект»: «Ве-
ликие тайны исчезнувших цивилиза-
ций». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарное шоу. 
16+.
14.00 – «Зона смертельной опасности» 
– 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 – «План побега» – х.ф. 16+
22.10 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Во имя короля-2: Два миpа» – 
х.ф. 16+.
01.15 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.15 – Минтранс. 16+.
03.00 – Ремонт по-честному. 16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.40 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+.
07.00 – Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.55 – Давай разведёмся! 16+.
11.55 – Простые истории. 16+.
12.55 – Кризисный менеджер. 16+.
13.55 – «Две судьбы: Новая жизнь» – се-
риал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - се-
риал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
20.50 – «И всё-таки я люблю...» – сери-
ал. 16+.
22.45 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Назад – к счастью, или Кто най-
дёт Синюю птицу...» – х.ф. 16+.
02.40 – Простые истории. 16+.
03.40 – Кризисный менеджер. 16+.

04.40 – 6 кадров. 16+.
04.45 – Тайны еды. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+.
06.00 – Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
07.50 – Выборы-2016. 6+.
08.05 – Настроение.
08.10 – «Тайны нашего кино»: «Вам и не 
снилось...» 12+.
08.45 – «Вам и не снилось...» – х.ф. 12+
10.35 – «Раба любви Елена Соловей» – 
д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Петля и пуля». 12+.
15.40 – «Пуанты для Плюшки» – х.ф. 3 и 
4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.45 – Выборы-2016: Теледебаты. 12+.
18.40 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – «Общероссийское родительское 
собрание». Специальный репортаж. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Сомнительные 
репутации звёзд». 16+.
23.05 – «Закулисные войны в балете» – 
д.ф. 12+.
00.00 – События.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.30 – «В двух шагах от «Рая» – х.ф.
04.10 – «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар» – д.ф. 12+.
05.05 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – Свои не свои. 12+.
08.45 – «Сто дней после детства» – х.ф. 
12+.
10.15 – «География российской науки»: 
«Томск». 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – От первого лица. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Большая наука. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.00 – «Сто дней после детства» – х.ф. 
12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – «Свои не свои» – д.ф. 12+.
00.25 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Вся правда про... 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Добиваясь вершины» – д.ф. 
16+.
11.50 – Новости.
12.00 – «Ирландец без правил» – д.ф. 
16+.
12.20 – Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
14.00 – Новости.
14.10 – Рио ждёт. 12+.
14.30 – Звёзды футбола. 12+.
15.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
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16.00 – Деньги большого спорта. 12+.
16.30 – Где рождаются чемпионы? 16+.
17.00 – «Итоги Рио» – д.ф. 12+.
18.00 – Десятка! 16+.
18.20 – «Тот самый Панарин» – д.ф. 12+.
19.20 – Новости.
19.25 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Фарерские Острова 
– Россия. Прямая трансляция.
22.00 – «Звёзды футбола». Докумен-
тальный цикл. 12+.
22.30 – «Деньги большого спорта». До-
кументальный цикл. 12+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Эквадор – Брази-
лия. Прямая трансляция.
02.00 – Вся правда про... 12+.
02.25 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Аргентина – Уруг-
вай. Прямая трансляция.
04.30 – «Сёрфер души» – х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 
2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35 – Доброе утро, Петер-
бург!
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+.
13.25 – Таблетка. 16+.
14.00 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
15.55 – Мужское/Женское. 16+.
16.55 – «Человек и закон». Аналитиче-
ское ток-шоу. Ведущий Алексей Пима-
нов. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
19.00 – «Выборы-2016». Партиям и 
кандидатам на выборах в Госдуму 
предстоит убедить избирателей от-
дать свои голоса именно за них.
19.50 – «Поле чудес». Развлекатель-
ная телеигра. Ведущий Леонид Яку-
бович. 16+.
21.00 – «Время». Инфор-мационный 
канал.
21.30 – «Голос». Новый сезон. 12+.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – «Написано Сергеем Довлато-
вым». К юбилею писателя. 16+.
01.15 – «Короли улиц-2: Город мото-
ров» – х.ф. 18+.
03.00 – «Верные ходы» – х.ф. 16+
04.45 – 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 – «Красивая жизнь» – сериал. 12+
00.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.00 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Пора цвести», «Информа-ционный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.

10.00 – Сейчас.
10.40 – «Меч» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.40 – «Меч» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.10 – «Меч» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Личное обаяние подо-
зреваемого» – сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Дама в очках и с ру-
жьём» – сериал. 16+.
20.35 – «След»: «Мёртвое озеро» – се-
риал. 16+.
21.25 – «След»: «Конец юности» – сери-
ал. 16+.
22.10 – «След»: «Кто быстрее» – сериал. 
16+.
23.00 – «След»: «Бабушкины сказки» – 
сериал. 16+.
23.50 – «След»: «Шут» – сериал. 16+.
00.40 – «След»: «Ожившая надежда» – 
сериал. 16+.
01.25 – «Детективы»: «Счастье нагада-
ла», «Благотворитель», «Гурман», «Из 
жизни кроликов», «Последний довод», 
«Жертва прозрения», «Шахматы без 
правил» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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 – «Я работаю в суде» – сериал. 
16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Экстрасенсы против детекти-
вов». 16+
21.20 – «Зелёная карета» – х.ф. 16+
23.10 – «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу.
00.25 – Место встречи. 16+.
01.30 – Победить рак. 16+.
02.45 – Их нравы. 0+.
03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.10 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Учитель» – х.ф.
12.05 – Петербургские встречи.
12.35 – «Загадка острова Пасхи». До-
кументальный фильм.
13.30 – «Маленький принц» – х.ф.
14.40 – «Мировые сокровища»: «Мон-
Сен-Мишель. Архитектурное чудо 
Франции».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Танго. Аргентинская страсть». 
Документальный сериал.
16.10 – «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...» Документальный 
фильм.
16.50 – «Мировые сокровища»: «Равен-
на. Прощание с античностью».
17.05 – Хранители наследства.
17.55 – «Исторические концерты». Ар-
туро Бенедетти Микеланджели.
19.00 – Смехоностальгия.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Искатели»: «Загадка русского 
Нострадамуса».
20.30 – «Острова». 90 лет со дня рож-
дения Евгения Леонова.
21.10 – «Донская повесть» – х.ф.
22.40 – «Жизнь нелегка... Ваш Сергей 
Довлатов» – д.ф.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Капитал» – х.ф. 16+
01.55 – «Искатели»: «Загадка русского 
Нострадамуса».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Ши-
бам. В «Чикаго Пустыни» трескается 
глина».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Истинная любовь». 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Элитная подруга». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Веер для фламенко». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Любовь в гараже». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Слепая любовь». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Святой и 
смертный». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Странная няня». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Две души». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Вместе навсегда». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Любовный голод». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Квартирантка». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Милостыня». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Траурный марш». 
12+.
18.00 – Дневник экстрасенса. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Час пик» – х.ф. 12+
22.00 – «Кобра» – х.ф. 16+
23.45 – «Танго и Кэш» – х.ф. 16+.
01.45 – «Хиромант» – сериал. 16+.
05.45 – «Городские легенды»: «Ожившие 
картины Третьяковской галереи». 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – «С бодрым утром!» Информаци-
онно-развлекательный канал. 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Документальный проект»: «Ве-
ликие тайны древних летописей». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарное шоу. 
16+.
14.00 – «План побега» – 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 – «Когда исчезнет наша цивилиза-
ция». Документальный спецпроект. 16+.
22.00 – «Смотреть всем!» 16+. Самые 
интересные видеоролики.
23.00 – «Ганмен» – х.ф. 18+.
01.10 – «Подземелье драконов» – х.ф. 
16+.
03.15 – «Доказательство жизни» – х.ф. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером». 16+
07.30 – «Домашняя кухня». Кулинарная 
программа. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.00 – «Две судьбы: Новая жизнь» – се-
риал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
22.35 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.30 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Две истории о любви» – х.ф. 
16+
02.35 – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
05.30 – Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – «Последняя обида Евгения Лео-
нова» – д.ф. 12+.
08.50 – «Разрешите тебя поцеловать» – 
х.ф. 16+
10.45 – «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» – х.ф. 16+. В перерыве – «Со-

бытия».
13.20 – «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе» – х.ф. 16+. В перерыве – 
«События».
15.35 – «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты» – х.ф. 12+
17.30 – Город новостей.
17.55 – «Полосатый рейс» – х.ф. 12+.
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – «События». Информационная 
программа.
22.30 – «Приют комедиантов». Алек-
сандр Ширвиндт. 12+.
00.25 – «Бабник» – х.ф. 16+.
01.50 – Петровка, 38. 16+.
02.05 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
03.55 – «Тайны нашего кино»: «Кавказ-
ская пленница». 12+.
04.15 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – За дело! 12+.
05.40 – Большая страна. 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Культурный обмен. 12+.
08.00 – Евгений Леонов. Исповедь. 12+.
08.55 – «Пятьдесят на пятьдесят» – х.ф. 
12+.
10.30 – Сергей Присекин. Картины рос-
сийской истории. 12+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00. Новости.
11.05 – Меню 1945 года. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.05 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
13.15 – Культурный обмен. 12+.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.00 – «Пятьдесят на пятьдесят» – х.ф. 
12+.
21.30 – Меню 1945 года. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
23.00 – Культурный обмен. 12+.
23.45 – Евгений Леонов. Исповедь. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – «География российской науки»: 
«Дубна». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.45 – Новости.
08.50 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Эквадор – Брази-
лия.
10.50 – Новости.
10.55 – Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
12.30 – Новости.
12.40 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Аргентина – Уруг-
вай.
14.40 – «Заклятые соперники». Доку-
ментальный цикл. 12+.
15.00 – Новости.
15.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 – Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отбороч-
ный этап. Россия – Казахстан. Прямая 
трансляция из Италии.
17.15 – «Где рождаются чемпионы?» До-
кументальный цикл. 12+.
17.45 – «Звёзды футбола». Докумен-
тальный цикл. 12+.
18.15 – Новости.
18.20 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.50 – Десятка! 16+.
19.10 – «Реальный спорт»: «Тренеры».
20.10 – «Воин» – х.ф. 12+
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 – «Рестлер» – х.ф. 16+.
01.50 – «Нет боли – нет победы» – д.ф. 
16+.
02.50 – «Прыжок из космоса» – д.ф. 
16+.
04.30 – «Рождённые побеждать» – д.ф. 
16+.
05.30 – «Реальный спорт»: «Тренеры». 
16+.

СУББОТА,
 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – Наедине со всеми. В перерыве 
– «Новости».
06.50 – «Дети понедельника» – х.ф. 16+.
08.40 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09.00 – Играй, гармонь любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Евгений Леонов. «Я король, до-
рогие мои!» 12+.
11.20 – Смак. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.15 – Теория заговора. 16+.
14.10 – На 10 лет моложе. 16+.
15.00 – «Осенний марафон» – х.ф. 12+.
16.55 – Евгений Леонов. «Я король, до-
рогие мои!» 12+.
18.00 – Вечерние новости(с субтитра-
ми).
18.10 – «Голос». Зрителей шоу ждут 
новые голоса, новые мелодии и новые 
песни.
20.00 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Телеигра. Ведущий Дмитрий Дибров.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
22.40 – «КВН». Премьер-лига. Финал. 
16+.
00.20 – «Код доступа «Кейптаун»» – х.ф. 
16+
02.30 – «Все любят китов» – х.ф.
04.30 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.50 – «Превратности судьбы» – х.ф. 
12+.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.20 – Петроград 1917. Бабий бунт.
08.55 – Гражданское общество.
09.25 – Утренняя почта.
10.05 – «Сто к одному». Телеигра.
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – Юмор! Юмор! Юмор! 16+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Пять лет и один день» – х.ф. 12+
16.30 – «Дочь за отца» – х.ф. 12+
20.00 – Вести.
20.35 – «Новая волна-2016». Междуна-
родный конкурс молодых исполнителей. 
Торжественное открытие. Прямая транс-
ляция из Сочи.
23.05 – «Во имя любви» – х.ф. 12+
01.00 – «Васильки для Василисы» – х.ф. 
12+
03.05 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 – Мультфильмы: «Крылья, ноги и 
хвосты», «Раз ковбой, два ковбой», «В 
яранге горит огонь», «Великое закры-
тие», «Ненаглядное пособие». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культу-
ры», «Прогноз погоды», «Атмосфера», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Как один мужик 
двух генералов прокормил», «Илья Му-
ромец», «Два богатыря», «В некотором 
царстве», «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», «Капризная принцесса». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Игра без правил», «Ад-
вокатская история», «Не тот парень», 
«Чаша огня», «Ожившая надежда», 
«Ферма», «Смертельная любовь», «Ко-
нец юности», «Чисто дачное убийство», 
«Убить Кацуговского» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Курьер из «Рая» – х.ф. 12+.
20.55 – «Авантюристы» – х.ф. 12+
22.45 – «На крючке» – х.ф. 16+
00.35 – «Меч» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – Их нравы. 0+.
05.35 – «Следопыт» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
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08.45 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+.
09.10 – Устами младенца. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова. 
12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – «Зелёная карета» – х.ф. 16+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение»: «Детки». Фильм 
Инны Осиповой. 16+.
17.15 – Герои нашего времени. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Докумен-
тальный детектив. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». Ве-
дущий Вадим Такменёв.
20.00 – «Новые русские сенсации». 16+
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – Салтыков-Щедрин шоу. 16+.
23.00 – «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+.
23.50 – «Волчий остров» – х.ф. 16+
01.40 – Победить рак. 16+.
02.55 – Их нравы. 0+.
03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.30 – «Донская повесть» – х.ф.
12.00 – «Острова». Евгений Леонов.
12.40 – «Пряничный домик»: «Монастыр-
ское искусство».
13.10 – «Крылатая полярная звезда». 
Документальный фильм.
14.05 – Выпускной вечер Академии рус-
ского балета им. А. Я. Вагановой в Ма-
риинском театре.
16.10 – «По следам тайны»: «НЛО. При-
шельцы или соседи?»
17.00 – Новости культуры.
17.30 – Жизнь нелегка... Ваш Сергей До-
влатов.
18.20 – «Приключения Цератопса» – д.ф.
19.15 – «Обыкновенное чудо» – х.ф.
21.40 – «Романтика романса». Белорус-
ский государственный ансамбль «Пес-
няры».
22.40 – «Космос как предчувствие» – 
х.ф.
00.10 – Я. Андерсон, Б. Лагрен, Д. Брид-
жуотер и Симфонический оркестр вен-
ского радио в концерте «Дух Моцарта».
01.55 – «По следам тайны»: «НЛО. При-
шельцы или соседи?»
02.40 – «Мировые сокровища»: «Лахор. 
Слепое зеркало прошлого».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
12.45 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король шантажа» – 
х.ф. 0+
14.15 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Смертельная схват-
ка» – х.ф. 0+
15.30 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Охота на тигра» – 
х.ф. 0+
17.00 – «Час пик» – х.ф. 12+.
19.00 – «Час пик-2» – х.ф. 12+
20.45 – «Час пик-3» – х.ф. 16+.
22.30 – «Разборка в Маленьком Токио» 
– х.ф. 16+.
00.00 – «Гремлины» – х.ф. 16+
02.15 – «Хиромант» – сериал. 16+.
05.15 – «Городские легенды»: «Калинин-
град. Телепортация в неизвестность». 
12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Доказательство жизни» – х.ф. 
16+. Окончание фильма.
05.50 – «Держи ритм» – х.ф. 16+
08.00 – «101 далматин» – х.ф. 6+
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 – «Казино «Рояль» – х.ф. 16+
21.45 – «Квант милосердия» – х.ф. 16+.
23.45 – «Координаты Скайфолл» – х.ф. 
16+.

02.30 – «Над законом» – х.ф. 16+.
04.30 – «Казино «Рояль» – х.ф. 16+. По-
втор фильма.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашние блюда с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – «Волшебная лампа Аладдина» – 
х.ф. 6+
09.10 – Домашняя кухня. 16+.
09.40 – «Мой капитан» – х.ф. 16+
13.50 – «Попытка Веры» – х.ф. 16+
18.00 – «Великолепный век» – д.ф. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22.55 – Восточные жёны в России. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Случайные знакомые» – х.ф. 
16+
02.25 – Звёздные истории. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Домашние блюда с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.10 – Марш-бросок. 12+.
05.40 – АБВГДейка.
06.05 – «Вам и не снилось...» – х.ф. 12+.
07.55 – Православная энциклопедия. 6+.
08.25 – «Королевство кривых зеркал» – 
х.ф.
09.40 – «Петровка, 38» – х.ф. 12+
11.30 – «События». Информационная 
программа.
11.45 – «Огарёва, 6» – х.ф. 12+
13.30 – «Счастье по рецепту» – х.ф. 12+. 
В перерыве – «События».
17.20 – «Мачеха» – х.ф. 12+
21.00 – События.
21.15 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
22.35 – Право голоса. 16+.
01.50 – «Люди одной кнопки». Специаль-
ный репортаж. 16+.
02.20 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+.
04.10 – «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» Документальный фильм. 12+.
05.00 – «Закулисные войны в балете» – 
д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – «Когда наступает сентябрь...» – 
х.ф. 12+.
07.20 – «Милый, дорогой, любимый, 
единственный» – х.ф. 12+.
08.30 – Моя рыбалка. 12+.
09.00 – «Двенадцатое лето» – х.ф. 12+.
10.20 – «География российской науки»: 
«Дубна». 12+.
11.00 – Гамбургский счёт. 12+.
11.30 – За дело! 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Онколикбез. 12+.
13.35 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.50 – «Привал странников» – сериал. 
12+.
17.20 – «Крепостная актриса» – х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Милый, дорогой, любимый, 
единственный» – х.ф. 12+.
20.25 – «Розыгрыш» – х.ф. 12+.
22.00 – «Розыгрыш» – х.ф. 12+.
23.30 – Зеркало памяти. 12+.
00.25 – «Крепостная актриса» – х.ф. 12+.
02.00 – «Розыгрыш» – х.ф. 12+.
03.35 – «Розыгрыш» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Вся правда про... 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Рестлер» – х.ф. 16+.
09.10 – Новости.
09.15 – Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада – СССР.
11.30 – «Настоящие мужчины» – д.ф. 
16+.
12.50 – Новости.
13.00 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
13.30 – «Артём Акулов. Штангисты не 
плачут» – д.ф. 12+.
14.15 – Инспектор ЗОЖ. 12+.
14.45 – Новости.
14.50 – Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.05 – Футбол. Товарищеский матч. 
«Легенды Арсенала» – «Легенды Мила-
на». Прямая трансляция.
18.00 – Новости.
18.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.05 – Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв (Россия) против Айзека Чи-

лембы (Малави). Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе. 16+.
21.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Германии.
00.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 – «Судью на мыло» – х.ф. 16+
02.45 – Настоящие мужчины. 16+.
04.00 – «Воин» – х.ф. 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 – Наедине со всеми. В перерыве 
– «Новости».
06.45 – «Четвёртый» – х.ф. 12+.
08.10 – Часовой.
08.40 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто мудро жить...» 12+.
13.20 – «Большая перемена» – х.ф.
18.30 – Юбилейный вечер Раймонда Па-
улса.
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – Аффтар жжот. 16+.
23.30 – «3 сердца» – х.ф. 16+
01.35 – «Мясник, повар и меченосец» – 
х.ф. 16+
03.20 – Мужское/Женское. 16+.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.35 – «Любовь до востребования» – 
х.ф. 12+.
06.40 – Мульт-утро.
07.15 – «Утренняя почта». Развлекатель-
ная программа.
07.55 – «Сто к одному». Телеигра.
08.40 – «Алина». Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
14.00 – Вести.
14.20 – «Другой берег» – х.ф. 12+
16.15 – «Моя мама против» – х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели». Информацион-
ная программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. 12+.
23.30 – «Новая волна-2016». Прямая 
трансляция из Сочи.
01.20 – «На всю жизнь» – х.ф. 12+
03.25 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Прогноз погоды», «Вестник Правосла-
вия», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Ореховый пру-
тик», «Охотничье ружьё», «Кто расска-
жет небылицу», «Волшебный магазин», 
«Ивашка из дворца пионеров», «Закол-
дованный мальчик». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Морозко» – х.ф. 6+.
12.40 – «Разные судьбы» – х.ф. 12+.
14.50 – «Классик» – х.ф. 16+
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 – «Спецназ по-русски-2» – сериал. 
16+
03.15 – «Меч» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Следопыт» – сериал. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
08.50 – Стрингеры НТВ. 12+.
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+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – Большие родители. 12+.

17.00 – «Секрет на миллион». 16+
19.00 – Акценты недели.
19.55 – «Беги!» – х.ф. 16+
23.50 – «Душа». Концерт памяти Батыр-
хана Шукенова. 12+.
01.50 – Победить рак. 16+.
03.00 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Обыкновенное чудо» – х.ф.
12.55 – «Легенды мирового кино»: «Инна 
Гулая».
13.25 – «Агатовый каприз Императрицы» 
– д.ф.
13.50 – «Приключения Цератопса». Доку-
ментальный фильм(Южная Корея).
14.45 – «Гении и злодеи»: «Генрих Брокар».
15.15 – «Ревизор» – х.ф.
17.25 – «Валерий Фокин. Монологи ре-
жиссёра» – д.ф.
18.20 – «Пешком...»: «Москва современ-
ная».
18.50 – «Искатели»: «Бессменный часо-
вой, или Девять лет под землёй».
19.35 – Библиотека приключений.
19.50 – «Пираты Тихого океана» – х.ф.
22.10 – Международный фестиваль ба-
лета «Dance Open». Гала-концерт звёзд 
мирового балета.
23.50 – «Крылатая полярная звезда». До-
кументальный фильм.
00.40 – «Take 6» в Москве.
01.40 – «Носки большого города». Муль-
тфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Бессменный часо-
вой, или Девять лет под землёй».
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.15 – «Гремлины» – х.ф. 16+.
10.30 – «Детектив Монк»: «Монк и тай-
ный Санта» – сериал. 12+.
11.15 – «Детектив Монк»: «Монк идёт на 
показ мод» – сериал. 12+.
12.00 – «Детектив Монк»: «Монк и амне-
зия» – сериал. 12+.
13.00 – «Детектив Монк»: «Монк и брак 
капитана» – сериал. 12+.
13.45 – «Детектив Монк»: «Монк и круп-
ное вознаграждение» – сериал. 12+.
14.30 – «Детектив Монк»: «Монк и астро-
навт» – сериал. 12+.
15.30 – «Час пик-2» – х.ф. 12+.
17.15 – «Час пик-3» – х.ф. 16+
19.00 – «Танго и Кэш» – х.ф. 16+.
21.00 – «Дневной свет» – х.ф. 12+
23.15 – «Кобра» – х.ф. 16+.
01.00 – «Разборка в Маленьком Токио» 
– х.ф. 16+.
02.30 – «Хиромант» – сериал. 16+.
05.30 – «Городские легенды»: «Пулков-
ский меридиан. Бермудское отраже-
ние». 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Казино «Рояль» – х.ф. 16+.Про-
должение фильма.
07.10 – «Квант милосердия» – х.ф. 16+
09.20 – «Координаты Скай фолл» – х.ф. 
16+
12.00 – «Боец» – сериал. 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информаци-
онная программа. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. 16+.
01.50 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – «Родня» – х.ф. 16+
09.45 – «Попытка Веры» – х.ф. 16+.
13.50 – «Лучшее лето нашей жизни» – 
х.ф. 16+
18.00 – «Великолепный век». 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+.
22.55 – Восточные жёны в России. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Главное – успеть» – х.ф. 16+
02.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Домашние блюда с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.50 – «Запасной игрок» – х.ф.
07.25 – Фактор жизни. 12+.
08.00 – «Дело было в Пенькове» – х.ф. 
12+
10.00 – «Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения» – д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – «Полосатый рейс» – х.ф. 12+.
13.30 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – Лион Измайлов и все-все-все. 
12+.
16.20 – «Дилетант» – х.ф. 16+
20.00 – «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной площа-
ди. Прямая трансляция.
23.00 – События.
23.15 – Петровка, 38. 16+.
23.25 – «Жених из Майами» – х.ф. 16+
01.00 – «Разрешите тебя поцеловать» 
– х.ф. 16+.
02.55 – «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» – х.ф. 16+.
05.05 – «Осторожно, мошенники!»: 
«Страшная порча». 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.50 – «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 19: Пожар» – х.ф. 12+.
07.30 – Онколикбез. 12+.
08.00 – «Вечерний вариант» – х.ф. 12+.
09.25 – Вспомнить всё. 12+.
09.55 – Медосмотр. 12+.
10.05 – Зеркало памяти. 12+.
11.00 – От первого лица. 12+.
11.25 – Культурный обмен. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Моя рыбалка. 12+.
13.40 – «Двенадцатое лето» – х.ф. 12+.
15.00 – Концерт Виктора Зинчука. 
12+.
16.30 – Кирилл Лавров. Гражданин ак-
тёр. 12+.
17.30 – «Когда наступает сентябрь...» 
– х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 19: Пожар» – х.ф. 12+.
21.00 – Концерт Виктора Зинчука. 
12+.
22.30 – «Вечерний вариант» – х.ф. 12+.
00.00 – Кирилл Лавров. Гражданин ак-
тёр. 12+.
00.55 – «Милый, дорогой, любимый, 
единственный» – х.ф. 12+.
02.05 – «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 19: Пожар» – х.ф. 12+.
03.45 – «Двенадцатое лето» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Вся правда про... 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Футбол. Товарищеский матч. 
«Легенды Арсенала» – «Легенды Мила-
на».
09.05 – Новости.
09.10 – Диалоги о рыбалке. 12+.
09.40 – Звёзды футбола. 12+.
10.10 – Новости.
10.15 – Жизнь ради футбола. 12+.
12.05 – Новости.
12.15 – «Чемпионат мира по футболу». 
Специальный репортаж. 12+.
12.45 – Инспектор ЗОЖ. 12+.
13.15 – Несерьёзно о футболе. 12+.
14.15 – Новости.
14.25 – «Формула-1». Специальный ре-
портаж. 12+.
14.45 – Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
17.05 – Новости.
17.15 – Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Россия – Норвегия. Трансляция из 
Италии.
18.25 – Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Словакия – Англия. 
Прямая трансляция.
21.00 – Новости.
21.10 – Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 – Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Норвегия – Герма-
ния. Прямая трансляция.
23.45 – Все на Матч!
00.30 – «В лучах славы» – х.ф. 12+
02.45 – «Артём Акулов. Штангисты не 
плачут» – д.ф. 12+.
03.30 – Заклятые соперники. 16+.
04.00 – Формула-1. Гран-при Италии.
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ВНИМАНИЕ!

В районе ст. Осельки 

ПРОПАЛА 
СОБАКА,

западно-
сибирская лайка.
Окрас белый, мальчик. 

Вознаграждение
30 000 руб.

 +7-911-224-07-20, 
Сергей.

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.

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.

САНТЕХНИКА,
ОТОПЛЕНИЕ, 

УНИТАЗЫ, КОТЛЫ. 

 8-952-378-08-54.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР.
Для работы на а/м «Газель», 

з/п от 30 000 руб.,
п. Романовка, Всеволожский р-н.

 8 (812) 703-16-92,
+7-905-269-51-07.

С 9.00 до 18.00.

В производственную компанию 
требуется

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Требования: коммуникабельность; 
опыт работы на производстве – 
желательно. Возможно обучение.
Условия: оформление по ТК.
Оплата труда: оклад 20 000 руб., 
премия до 4 000 руб.+ процент.

График работы – сменный.
Место работы: г. Всеволожск.

Контакты: 8-953-140-44-92,
Яна Сергеевна.

Производитель
пломбировочных

материалов «Аспломб» 
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ.

КЛАДОВЩИКА, 
пос. Лепсари.

РАБОТНИЦ НА УЧАСТОК 
УПАКОВКИ,

график 2/2 – день, ночь.
З/п 23 000 – 30 000 руб.

ЭЛЕКТРИКА.
УБОРЩИЦУ.

Адрес: Всеволожский рай-
он, пос. Рахья (развозка от 
Всеволожска, Романовки).

 493-43-24,
8-981-812-60-13.

 ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ:

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

навоз 
конский и коровий; 

земля, опилки, 
песок;

в мешках или газон 5 м3.
САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ: 

сосна, ель, клён, 
берёза. 

ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница»

ПРИГЛАШАЮТСЯ следующие специалисты:

 +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025,
специалист отдела управления персоналомспециалист отдела управления персоналом
Ольга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ruОльга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ru

Врач общей практики от 40 000 руб.

Врач-педиатр (поликлиника, стационар)  от 40 000 руб.

Врач-терапевт (поликлиника, стационар, дежурант)  от 40 000 руб.

Врач-оториноларинголог  от 35 000 руб.

Врач-онколог от 35 000 руб.

Врач-офтальмолог  от 35 000 руб.

Врач-гастроэнтеролог  от 35 000 руб.

Врач-неонатолог  от 35 000 руб.

Врач-травматолог-ортопед  от 30 000 руб.

Врач-физиотерапевт  от 25 000 руб.

Врач скорой медицинской помощи  от 40 000 руб.

Врач-акушер-гинеколог (детский)  от 30 000 руб.

Врач-акушер-гинеколог, д. Янино  от 30 000 руб.

Врач-инфекционист  от 35 000 руб.

Врач-эндоскопист  от 35 000 руб.

Врач клинико-диагностической лаборатории  от 35 000 руб.

Врач-эксперт (отделение платных услуг)  от 30 000 руб.

Фельдшер кабинета неотложной помощи (поликлиника)  от 30 000 руб.

Фельдшер скорой медицинской помощи от 30 000 руб.

Рентгенолаборант от 30 000 руб.

Медицинская сестра участковая (врача-терапевта)  от 30 000 руб.

Медицинская сестра процедурная  от 25 000 руб.

Медицинская сестра врача-специалиста  от 25 000 руб.

Медицинская сестра операционная  от 25 000 руб.

Медицинская сестра палатная стационара  от 30 000 руб.

Медицинская сестра стоматологии  от 25 000 руб.

Медицинская сестра по массажу  от 25 000 руб.
Медицинская сестра школьных и дошкольных учреждений (Всеволожск, 
Янино, Дубровка, п. им. Свердлова, Кудрово)  от 25 000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре  от 22 000 руб.

Медрегистратор (Кудрово) от 15 000 руб.

Санитарки (графики работы: сменный, суточный, дневной – пятидневка)  от 12 000 руб.

Специалист по продажам медицинских услуг  от 30 000 руб.

Водитель на неполный рабочий день (вечернее время и суббота)  10 000 руб.

Уборщик служебных помещений (женская консультация)  8 000 руб.

Повар  16 000 руб.

Буфетчица 12 000 руб

Автослесарь 25 000 руб.

Подсобный рабочий 13 000 руб.

Уборщик территории 13 000 руб.

Приглашаем присоединиться к команде профессионалов!

ОАО «Всеволожские тепловые сети»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
в котельную № 6 г. Всеволожска:

ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – 3 человека;

СЛЕСАРЬ по ремонту котельного оборудования.

Гарантируем стабильную зарплату,
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

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

 

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 – 2 700 руб.,
график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

 8-911-706-47-33.

Требуются на работу: 

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(с опытом работы); 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 

Приглашаются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ.
График работы – 1/3.

Оклад 15 100 руб.
Место работы: Всево-
ложский район, ст. Кир-
пичный з-д. Соц. пакет.

 8 (812) 441-29-50,
8 (812) 441-30-39.

Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет,
 з/п по результатам собеседования.

+7-952-096-51-57. 
Адрес: 

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• БУХГАЛТЕРА-ЭКОНОМИСТА;

• МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ;

• МЕНЕДЖЕРА по продаже 
   спецтехники.

В 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.

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»
(г.п. Янино-1) срочно требуются:(г.п. Янино-1) срочно требуются:

РАДИОМЕХАНИК 5–6 разряда
(сложный ремонт радиолокационных станций), работа сдель-
но-премиальная, з/п до 100 000 руб., возможны командиров-
ки. На время вхождения в должность зарплата 30 000 руб.

БУХГАЛТЕР, з/п от 30 000 руб.
Соцпакет, оформление в соответствии с ТК РФ.

 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

МУ «ВМУК» срочно требуется

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ экскаватора Terex 970.

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

ООО «ПожИнтер»
требуются

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

 «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.

В ресторан
приглашаем на работу

ПОСУДОМОЙЩИЦУ.

 8-921-361-36-61,
Колтушское шоссе, 78/1.

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.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
требуется для работы в г. Всеволожске

ЭКОНОМИСТ.
Образование среднее специальное, желателен опыт работы, 

знание ПК на уровне пользователя. З/п 21 800 руб., соц. пакет.
График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.

 8 (813-70) 43-615, 43-625, 43-605.

 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.

Организации требуется

РАЗДАТЧИК-РАСКЛЕЙЩИК
ЛИСТОВОК.

 8-965-067-84-13.
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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
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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
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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.

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

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. 

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»
Паломническая служба Всеволож-

ского благочиния при храме Спаса 
Нерукотворного Образа на «Дороге 
Жизни» приглашает в паломничество 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

10 сентября. Выборг
• Экскурсия по старому городу, посещение Выборг-

ской крепости, башни Олафа. Трапеза.
• Посещение Спасо-Преображенского собора,  

Ильинского храма и храма свщмч. Игнатия Богоносца. 
Переезд в посёлок Огоньки.

• Посещение Церкви Святой Троицы Живоначаль-
ной. Подворья Константино-Еленинского монастыря 
(старая Линтула).

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

 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.

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 

Работа на материалах клуба,
достойная зарплата. 

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

Всеволожскому
городскому суду

требуются
СЕКРЕТАРИ

СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ.
 8-921-312-18-81.
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16+

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

Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

На правах рекламы

ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ПРЕПОДАВАТЕЛЯ английского языка – 2 человека;

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

– ПОВАРА; КОНДИТЕРА; КАЛЬКУЛЯТОРА (столовая).

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

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

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
90-летием, Галину Фёдоровну МАЛИНИНУ;

с 85-летием Александру Ивановну 
САВИНУ;

с 80-летием А лефтину Матвеевну 
ГРОХОТОВУ;

с 75-летием: Нину Васильевну ГОРИНУ, 
Валентину Васильевну КУЗНЕЦОВУ, Ана-
толия Михайловича СЕМЁНОВА;

с 70-летием Прасковью Ивановну 
ЕРШОВУ!

94 года исполняется участнице ВОВ Марии 
Павловне КОЛЧАНОВОЙ!

С 6 5 -л е т и е м И в а н а И в а н о в и ч а 
ПЛАТОНОВА!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, Анну 
Ивановну ГРИЩЕНКО, с 60-летием – Надеж-
ду Николаевну ШАШКОВУ!

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.

От Совета ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Поздравляем с днём рождения: Виктора 
Ефимовича ОВСЯННИКОВА, Евгения Сер-

геевича АФОНАСЬЕВА, Зинаиду Иванов-
ну ГОЛУБЕВУ, Валентину Александровну 
СТУПАК, Веру Андреевну ЧЕРДАНЦЕВУ, 
Нину Ивановну ПРОНИНУ, Антонину Алек-
сандровну ШЕРЕМЕТО, Клару Николаевну 
КРОПАЧЕВУ, Валентину Ивановну ПАНФИ-
ЛОВУ, Веру Алексеевну ЗЕМЦОВУ!

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

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием Евдокию Сергеевну КУЛИ-

КОВУ;
с 75-летием Станислава Николаевича 

СТАЛЬСКИНЬ;
с 70-летием: Вик тора Андреевича 

КАШТАНОВА, Тамару Ивановну ЖИРОВУ!
Дорогие наши юбиляры!
Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Галину Васи-
льевну БИКТЕЕВУ!

Пусть жизнь течёт спокойно, как река,
Покачивая вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда родные берега
И все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!

С наилучшими пожеланиями, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души!

Отдел ВКЛО по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району 

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

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

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

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

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

отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району.

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