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1 августа Ленинградская область отмечает 89-й день рождения. Уже многолетней традицией стало отмечать его в одном из райцентров 
нашего региона. Завтра праздник пройдет в г. Сланцы, в котором примет участие и всеволожская делегация.

Будут на нём и наши корреспонденты, которые подготовят отчёт с этого мероприятия. А пока напомним: нынешний год в Ленинградской 
области объявлен Годом семьи.

Много делается для того, чтобы семьи укреплялись, чтобы дети росли здоровыми, получали хорошее образование и достойную путевку 
в жизнь. Эти ребятишки с мамой сфотографированы на пляже Ладожского озера. Они, маленькие ленинградцы, уже наши сограждане. 
Им жить, творить, украшать наш общий дом, умножать добрые традиции старшего поколения. Пусть они будут счастливы!

Фото Антона ЛЯПИНА

Наше богатство – люди!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляем вас с 89-й годовщиной образования Ленинградской 
области!

Наша область играет особую роль в жизни России и является одним из древ-
нейших историко-культурных центров.

Богатством Ленинградской области являются люди.
Сегодня Ленинградская область динамично развивается и входит в первую 

десятку экономически развитых регионов России.
Благодаря слаженной команде единомышленников – губернатора, правитель-

ства, Законодательного собрания – ведется кропотливая работа для улучшения 
жизненного уровня населения.

Забота о людях – это главная задача всей власти. Основная часть бюджета 
идет на социальную сферу: здравоохранение, образование, социальную защиту 
нашего населения.

Благодаря грамотной инвестиционной политике у нас ведется масштабное ин-
фраструктурное строительство, формируется мощный транзитно-логистический 
комплекс, создаются современные производства, а это – хорошо оплачиваемые 
рабочие места.

Вкладываются значительные средства в сельское хозяйство, чтобы накормить 
жителей качественной продукцией.

Совместными усилиями мы будем дальше сохранять и приумножать достиг-
нутые успехи.

Мира в нашем общем доме, стабильности, благополучия, крепкого здоровья, 
Веры, Любви и Надежды.

Точной даты Крещения Руси нет, но с 
2010 года этот праздник отмечается на го-
сударственном уровне в России в день па-
мяти святого князя Владимира, крестивше-
го в 988 году Русь.

В этом году центром торжеств с уча-
стием Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла стал Орел. Во время одноднев-
ной поездки патриарх поздравил паству с 
праздником, а также осмотрел строящий-
ся на пожертвования семикупольный храм 
в поселке Вятский Посад под Орлом. Это 
будет крупный православный центр с семи-
нарией. Сейчас на здании храма уже уста-
новлены купола.

Патриарх также освятил памятник пре-
подобному Серафиму Саровскому на Бо-
гоявленской площади после праздничного 

богослужения в Богоявленском соборе. По-
сле этого святейший навестил пациентов 
отделения детской онкологии, гематологии 
и аллерго-иммунологии НКМЦМД им. З.И. 
Круглой; освятил храм Смоленской иконы 
Божией Матери и посетил храм в честь свя-
того князя Александра Невского в поселке 
Большое Сотниково, близ Орла.

В праздник Крещения Руси по храмам 
Русской православной церкви прокатилась 
волна колокольного звона. В полдень по 
местному времени в каждом храме, собо-
ре, церкви и монастыре звенели колокола. 
Впервые единовременный перезвон объ-
единил православные храмы и монастыри 
России, Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Азербайджана, Казахстана и других стран 
в 2012 году.

Колокольный звон
в честь Крещения Руси

День Крещения Руси, определивший более тысячи лет назад цивилизаци-
онный путь развития многих народов, праздновали вчера миллионы людей 
по всему миру.

Пусть будут счастливы наши дети!Пусть будут счастливы наши дети!
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Местный краевед Влади-

мир Ильич Кудрявцев зна-
ет о Токсово всё или почти 
всё. «Еще сравнительно не-
давно, если мерить истори-
ческими категориями, При-
вокзальная площадь была 
центром поселка, где всег-
да кипела жизнь, – говорит 
он. – В советские и постсо-
ветские времена основным 
транспортом для местных 
жителей и гостей Токсо-
во была электричка, ведь 
личных автомобилей было 
в разы меньше. И встреча-
лись люди, как правило, у 
вокзала, у водонапорной 
башни. Она всегда была 
местом притяжения, ориен-
тиром. Надеюсь, что вскоре 
этот объект станет настоя-
щей местной достоприме-
чательностью, основным 
архитектурным элементом, 
вокруг которого вся тер-
ритория вокзала и Привок-
зальной площади получит 
комплексное развитие!»

Башня 2.0
Водонапорная башня у вок-

зала в Токсово была построена 
в 1917 году и имела совершенно 
конкретное назначение – заправ-
лять водой паровозы. Не стало 
паровозов – не стало работы 
и для этого вспомогательного 
строения. С 60-х годов здание 
стояло бесхозным и ветшало – 
железнодорожникам, перешед-
шим на электротягу, оно было 
не нужно, как и местной власти 
тех времен. Впрочем, в начале 
«лихих 90-х» работу зданию на-
шли предприимчивые граждане, 
разливавшие в башне алкоголь. 
«Смерть женам» – так называли 
это место. Покуда оно не сгоре-
ло.

Даже в 2005 году, с выходом 
областного закона о местном са-
моуправлении, здание не было 
передано в муниципальную соб-
ственность и всё это время прак-
тически являлось бесхозным. 
Лишь в 2014 году Токсовское го-
родское поселение официально 
оформило право муниципальной 
собственности на здание башни. 
А в 2016-м году полуразрушенное 
нежилое здание взял в аренду 
Фонд содействия развитию нау-
ки и спорта «Токсовская перспек-
тива».

Соучредитель фонда Сер-
гей Николаевич Шульга так го-
ворит о будущем башни:

– Теоретически наш фонд 
мог бы выкупить этот объект в 
собственность, но мы осознан-
но пошли на то, чтобы взять его 
в аренду. В договоре отдельной 
строкой прописаны условия ис-
пользования после завершения 
реконструкции здания – куль-
турно-досуговая деятельность. 
Никакой коммерции там быть 
не может в принципе! А вот что 
там точно будет – традиционный 
книжный магазин, буккроссинг 
(центр безвозмездного обме-
на книгами), а также несколько 
компьютеров, с которых жители 
смогут бесплатно скачать элек-
тронные книги. У нас уже есть 
предварительная договорен-
ность о том, что наши компьюте-
ры будут подключены к серверам 
Президентской библиотеки. Все 
это будет в помещении на первом 
этаже, которое планируется деко-
рировать как старинную библио-
теку. Второй этаж будет прини-
мать сменные экспозиции работ 
токсовских художников. В этой 
же галерее мы планируем раз-

мещать временные экспозиции 
из лучших российских музеев. 
Возможно, найдется там место и 
для небольшого краеведческого 
музея. В принципе это возмож-
но, если использовать современ-
ные интерактивные технологии. 
Я знаю, что много было споров 
по поводу фасада реконструи-
рованного здания. Последний 
проект учитывает мнение наших 
жителей, в том числе и извест-
ных художников. Отказавшись от 
части современного остекления, 
мы решили повторить на втором 
этаже архитектурные решения 
первого этажа. До пожара второй 
этаж был деревянным, а крыша и 
вовсе выполнена из рубероида. 
Могу точно сказать, что в конеч-
ном итоге рубероида на крыше 
точно не будет. У нас в поселке 
очень много бывает фейервер-
ков. Уверен, что на Привокзаль-
ной площади их со временем 
станет еще больше! Но второго 
пожара мы не допустим. Рекон-
струкция башни будет сделана 
по аналогии с тем, как в Москве 
реставрировали Арбат, – сохра-
няя индивидуальность зданий, но 
наполняя их инновационным со-
держанием.

Мальчик с книгой
В качестве подарка на праздник 

– в День Токсово – жители поселка 
получат великолепную скульптуру, 
посвященную любви к чтению. Ра-
бота известного петербургского 
скульптора Мирзабека Алимирза-
ева в лучших традициях скульпту-
ры XIX века изображает подрост-
ка, который держит в руках книгу 
«История Токсово». Скульптура 
стала центром нового уютного 
сквера, соседствующего с детской 
площадкой и Культурным центром. 
Реконструированная водонапор-
ная башня станет «Домом рус-
ского языка и литературы» – еще 
одним неотъемлемым элементом 
комплексного развития террито-
рии площади, задуманного мест-
ными меценатами и поддержан-
ного как местной властью, так и 
администрацией района.

– Для того чтобы Привокзаль-
ная площадь вновь стала полно-
ценным центром Токсово не толь-

ко благодаря расположению, но 
и своему значению в культурной 
жизни поселка, необходимо ре-
шить ряд конкретных проблем, – 
говорит токсовский депутат Алек-
сей Анатольевич Крылов. – Мы 
построили детскую площадку и 
открыли культурный центр. Ско-
ро появится сквер с уникальной 
скульптурой, в ближайшее время 
– «Дом русского языка и литерату-
ры» с благоустроенной территори-
ей, где можно проводить уличные 
массовые мероприятия. Но на 
этом фоне уже совершенно не-
уместны убогие ларьки родом из 
«90-х» и, конечно, обилие личного 

транспорта, который целый день 
стоит у станции. По сути, это явле-
ние времени – перехватывающая 
парковка. Люди приезжают утром 
к станции, уезжают на электричке 
в город на работу, а забирают ма-
шины только вечером. Сейчас та-
ких автомобилей около двадцати, 
но со временем их станет больше. 
Поэтому, думая о благоустройстве 
площади, мы предусматриваем и 
удобную парковку, которая будет 
располагаться несколько в сторо-
не от места, где могут собираться 
или гулять люди, а также думаем о 
проектах современных торговых 

площадей, привлекательных для 
предпринимателей, удобных для 
жителей, но при этом гармонично 
вписанных в архитектуру места.

Полномочия 
разные, 

мнение – общее
Глава МО «Токсовское городское 

поселение» Ольга Владимировна 
Ковальчук считает, что большин-
ство проблем в области градостро-
ительства и землепользования, 
которые вынуждена решать мест-
ная и районная администрации, 
а также депутаты, – это наследие 

переходного периода, когда несо-
вершенные законы и пересечение 
полномочий различных органов 
власти и ведомств порождали про-
тиворечия и злоупотребления:

– Для того чтобы развиваться в 
комплексе, чтобы не тратить вре-
мя и силы на исправление ошибок, 
уже сегодня в каждом поселении 
района должен быть четкий гра-
достроительный план, концепция, 
которую поддерживают жители и 
которую планомерно может реа-
лизовать власть. В Токсово, как и 
во многих городских и сельских 
поселениях района, есть своя не-

повторимая индивидуальность. 
Токсово – бриллиант во Всево-
ложской короне. Сюда стремятся 
жители Санкт-Петербурга и других 
поселений района, очарованные 
красотой наших озер и холмов, 
привлекаемые многочисленными 
спортивными объектами. Но тра-
диция хороша тогда, когда обо-
гащается новыми идеями и реше-
ниями, имеющими продолжение 
в будущем. Сегодня над обликом 
Токсово завтрашнего дня работа-
ет архитектор поселения, всерьез 
думают в отделе архитектуры рай-
она. План комплексного развития 
есть, и он реализуется, принятые в 
2014 г. ПЗЗ оградили поселение от 
многоэтажной застройки. Вдвойне 
приятно, что местные меценаты 
готовы поддержать проекты, несу-
щие в нашу жизнь красоту и гармо-
нию. Это – своего рода тенденция. 
Люди перестали ограничивать зону 
ответственности собственным за-
бором. Они не говорят «мое», они 
говорят «наше». А это значит, что 
наша общая зона ответственности 
включает леса и озера, улицы, по 
которым мы ходим, и скверы, где 
мы отмечаем общие праздники.

Глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Владимир Петрович 
Драчев оценивает градострои-
тельную политику Токсовского 
городского поселения в мас-
штабе района:

– Токсово для меня особенное 
место. Ведь именно здесь в мо-
лодости, еще на заре своей спор-
тивной карьеры я много лет тре-
нировался на местных трассах. Я 
знаю здесь каждую улицу, каждый 
дом. Конечно, можно говорить о 
том, как развивается в последние 
годы спортивная инфраструктура, 
в очередной раз отдать должное 
большим федеральным проектам 
и тем стадионам, которые созда-
ются нашими силами. Но хочется 
подчеркнуть: градостроительная 
политика – это комплекс мер, кото-
рые реализуются во благо граждан, 
местных жителей. В современном 
Токсово и тем более в Токсово бли-
жайшего будущего уже нет места 
для ветхих бараков, где люди живут 
по 50 лет. Токсово – одно из самых 
престижных мест для проживания 
в нашем районе. Но это вовсе не 
означает, что на территории посе-
ления должно возводиться только 
элитное жилье и коттеджи. Всегда 
можно и должно предусмотреть 
современные жилые комплексы 
ограниченной этажности, которые 
органично бы вписались в местный 
ландшафт и окружающую архитек-
туру. Это должно быть качествен-
ное доступное жилье. Там должно 
найтись место для наших учителей 
и врачей, работников бюджетной 
сферы, которых мы должны под-
держать, привлечь. Именно они бу-
дут лечить нас, учить наших детей. 
Детей – для которых мы и строим 
Токсово будущего, район будущего, 
Ленинградскую область – как тер-
риторию развития. 

Короткая сказка
Жила-была водонапорная 

башня. Много лет она давала 
воду для паровозов. Но однажды 
паровозов не стало. И башня ста-
ла никому не нужна. Она могла 
бы умереть. И ее даже пытались 
специально убить. Но, оказыва-
ется, можно умереть в старом и 
возродиться в новом качестве. 

Башню наполнили книгами и 
картинами. А еще ее пообещали 
научить раздавать бесплатный 
Wi-Fi для всех, кто придет на 
Привокзальную площадь, – и в 
праздники и в будни. Это корот-
кая сказка, которая очень скоро 
станет явью.

Федор БОБРОВ

Свидание в Токсово. 
Как всегда, «у башни»
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Робот «Бабочка» 
создан в Ломоносове

На выставке по робототехнике и промышленной автома-
тизации в Мюнхене представители ломоносовской компа-
нии ООО «Компьютерная робототехника» (бренд Robotikum) 
пообщались с большим числом ученых и инженеров из раз-
ных стран мира. 

Среди потенциальных партнеров – Великобритания, Герма-
ния, Италия, Скандинавия, Греция и другие страны. Возможные 
клиенты компании – это ведущие отечественные и зарубежные 
технические университеты, специализированные институты ро-
бототехники и промышленные предприятия. На «AUTOMATICA 
2016» в Мюнхене «Компьютерная робототехника» собирала пока 
только предварительные заказы. Спрос на продукцию компании 
в России выше, чем за рубежом, поскольку компания 5 лет ра-
ботает на внутреннем рынке, тогда как на иностранном рынке 
бренд Robotikum известен всего год.

Продуктом компании является высокоточный алгоритм 
управления движением робототехнических систем. Томский По-
литехнический университет уже получил робота «Бабочку», гото-
вятся поставки в Приволжье, Петербург и в университеты стран 
Скандинавии.

В «Шёлковый путь» – 
из Шлиссельбурга 

В Шлиссельбурге торжественно спустили на воду уни-
версальный сухогруз «Жiбек Жолы» («Шелковый путь»). 
Судно было построено Невским судостроительно-судо-
ремонтным заводом по заказу казахстанской судоходной 
компании ТОО «KTZ Express Shipping».

Сухогруз будет работать в Каспийском бассейне. Его основ-
ные характеристики: длина наибольшая — 139,95 м, ширина га-
баритная — 16,7 м, высота борта — 6 м. Вместимость грузовых 
трюмов — 10920 куб. м. Эксплуатационная скорость — 11,5 уз-
лов. Автономность плавания в море — 20 суток.

Уникальной особенностью судна является наличие большого 
трюма длиной 52  метра, который позволяет перевозить в пря-
мых рейсах Европа — Каспий негабаритные проектные грузы, 
что существенно влияет на совокупный экономический резуль-
тат работы этих судов. Универсальный сухогруз может исполь-
зоваться также для перевозки контейнеров.

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (ООО 
«НССЗ») входит в судостроительный кластер Ленинградской об-
ласти. Судостроение — одно из приоритетных направлений раз-
вития промышленности 47-го региона. Сегодня судостроитель-
ный кластер Ленинградской области включает в себя свыше 10 
крупных предприятий. Объем произведенной ими продукции в 
2015 году составил 17 млрд рублей.

Специализация кластера – строительство судов и морской 
техники для освоения Арктики и Северного морского пути, а 
также строительство вспомогательного, обслуживающего и ры-
бопромыслового флота.

Предприятия кластера обладают уникальными технологиче-
скими и производственными возможностями по строительству 
технически сложных судов ледового класса и морской техники, в 
том числе для освоения шельфа (буровые платформы).

Своим аллергикам – 
свои лекарства

РИА «Панда» завершила процесс лицензирования первой 
очереди Завода им. академика Филатова, расположенного 
в Гатчинском районе. Само строительство завершилось в 
апреле прошлого года, а первую партию лекарств надеются 
выпустить уже осенью.

Проектная мощность предприятия составляет 960 млн единиц 
лекарственных форм. На заводе будут выпускаться таблетки без 
оболочки (240 млн единиц в год), таблетки, покрытые оболочкой 
(520 млн единиц в год), и твердые желатиновые капсулы, напол-
ненные порошком, пеллетами (200 млн единиц в год).

Предприятие будет производить противоаллергические препа-
раты, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и 
эректильной дисфункции. Планируется открыть и вторую очередь 

по выпуску кремов, мазей, гелей для медицинского применения 
(до 20 млн туб в год). Производительность предприятия вырастет 
до 1,15 млрд единиц в год.

Завод имени академика Филатова оснащен импортным обору-
дованием ГЛАТТ (Германия), ИМА-Киллиан (Италия), IMA Zanazi 40Е 
(Италия). Компания «РИА «Панда» вложила в его строительство и 
оснащение порядка 54 млн евро. На предприятии сохранено боль-
шое количество резервных площадей (3500 кв. м внутри построен-
ного производственного здания; 0,7 и 1,8 га земли с подведенными 
коммуникациями в резерве развития). 

В Китай – за опытом
Ленинградская область обещает стать пилотным регио-

ном для внедрения лучших международных практик созда-
ния и развития промышленных кластеров и технопарков. В 
этом нам пригодится опыт китайских коллег.

Представители деловой миссии 47 региона посетят ком-
панию Jereh – это производитель и поставщик нефтегазового 
оборудования, осуществляющий разработки в области уве-
личения добычи старых скважин, сланцевых газа и нефти,  а 
также зону высокотехнологичного развития индустрии (TheHi-
techIndustrialDevelopmentZone), Шаньдунский международный 
биотехнопарк. По итогам зарубежной миссии будут разрабо-
таны «дорожные карты», которые помогут адаптировать и вне-
дрить международные стандарты деятельности промышленных 
кластеров и технопарков на территории Российской Федерации.

Будет город-сад!
Гатчинский комбикормовый завод разработал проект по 

созданию масштабного агрокластера с яблоневым садом 
площадью 750 га. В рамках этого же проекта будет постро-
ен цех по переработке плодов.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, 
перспективы у замысла хорошие. В настоящий момент инвесто-
ру необходимо согласовать проект с муниципальными властя-
ми, а затем определить этапы его реализации. Начать работу, 
считает руководитель региона, нужно с создания питомника по 
выращиванию саженцев. Затем инвестору предстоит заложить 
сад. И только затем можно будет приступить к строительству за-
вода по переработке плодов.

Проект также предполагает строительство жилья для со-
трудников агрокластера. В перспективе планируется, что агро-
кластер превратится в самодостаточный город. В нем будет как 
промышленная и сельскохозяйственная зона, так и жилая и ре-
креационная.

С верфи – в море
На Форуме стратегических инициатив в Москве состоя-

лась презентация нового судостроительного комплекса за-
вода «Пелла».

Компания, верфи которой расположены в Кировском районе 
Ленобласти, является лидером по поставке на российский рынок 
буксиров и катеров специального назначения и своей задачей ви-
дит модернизацию отечественного судостроения.  

Судостроительная верфь была построена при поддержке ад-
министрации Ленобласти и агентства стратегических инициатив. 
Сумма инвестиций составила 3 миллиарда рублей.  Экспертизу 
проекта проводила АСИ с участием Ассоциации судостроителей.

Технические мощности новой площадки увеличат производи-
тельность завода – предполагается, что после запуска верфи в 
эксплуатацию на ней можно будет строить в год до 11 судов  дли-
ной до 106 метров.

С начала 2016 года с верфей завода «Пелла» сошли на воду 
4 буксира различного назначения. Суда вошли в состав Балтий-
ского, Черноморского и Северного флотов.

Ловись, рыбка!
В посёлке Усть-Луга Кингисеппского района открылся 

новый комплекс по береговой переработке рыбы. Новые 
мощности позволят увеличить объем выпуска рыбной про-
дукции до 6 тысяч тонн в год.

Производство включает в себя полный технологический цикл: 
от добычи салаки и шпрота с использованием собственных мо-
дернизированных судов, заморозки и хранения до реализации 
рыбопродукции. Объем заморозки составляет 45 тонн рыбы в 
сутки. Склад рассчитан на единовременное хранение 800 тонн 
замороженной продукции. Линия по сортировке и заморозке 
рыбы успешно прошла процесс тестирования и отладки обору-
дования. 

При реализации второй части инвестиционного проекта пла-
нируется строительство цеха глубокой переработки рыбы: вяле-
ния и копчения, выпуска пересевов, снеков, шпрот.

Также будут проведены дноуглубительные работы для подхо-
да рыбопромысловых судов, построены новые причальные стен-
ки, трансформаторная подстанция.

Проект строительства и модернизации рыбоперерабатываю-
щей и береговой инфраструктуры прибрежного рыболовства в 
Финском заливе, который реализует сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Петротрал 2» (СПК «Петротрал 2»), 
рассчитан на 2015–2020 годы.

По материалам открытых источников

Как мы сообщали, областное правительство одобрило проект закона о стратегии социально-эко-
номического развития Ленинградской области до 2030 года. «В соответствии с законом стратегия 
должна быть принята до конца 2016 года, и при ее реализации до 2030 года мы планируем увеличить 
объемы производства не менее чем в 2 раза, а также обеспечить вхождение Ленинградской области 
в ТОП-10 промышленно развитых регионов России», — отметил Александр Дрозденко. О том, что 
программа развития реализуется уже сейчас, свидетельствует публикуемая информация.

Вид Невского судостроительно-судоремонтного завода

Какие кадры
нужны региону?

В Ленинградской области растет 
спрос на высококвалифицированный 
персонал.

По данным службы занятости, предприя-
тия региона формируют все больше высоко-
оплачиваемых рабочих мест для работников 
с высокой квалификацией. На сегодняшний 
день самую высокую зарплату предлагают 
руководителям производственных предпри-
ятий, развивающихся на территории обла-
сти. Так, предприятие из Волховского района 
разместило вакансию на должность гене-
рального директора с окладом свыше 200 
тысяч рублей.

Зарплаты от 90 тысяч рублей и выше 
предлагают руководящим сотрудникам на 
промышленных предприятиях и в финансо-
вой сфере. От 75 тысяч рублей в месяц ра-
ботодатели готовы платить ведущим инже-
нерам.

Вакансии с высокой заработной платой, 
как и другие, размещены в единой регио-
нальной базе службы занятости Ленинград-
ской области.

«Стереотип о том, что в службах занято-
сти предлагают только низкооплачиваемые 
рабочие места для граждан, не имеющих 
профессиональной подготовки и опыта ра-
боты, в Ленинградской области полностью 
побежден. Служба занятости региона дает 
гарантию трудоустройства каждому обра-
тившемуся. И это реальные предложения с 
достойной заработной платой», – комменти-
рует председатель комитета по труду и за-
нятости населения Ленинградской области 
Алексей Брицун.

В банке вакансий биржи труда на сегод-
няшний день более 17 тысяч предложений о 
работе. Заинтересованные могут не только 
лично обратиться в службу занятости, но и 
самостоятельно выбрать вакансию на пор-
тале «Работа в России» https://trudvsem.ru/. 
Для удобства посетителей во всех центрах 
занятости области организован бесплатный 
доступ в Интернет.

Напомним, что в Ленинградской области 
уровень безработицы самый низкий среди 
всех субъектов СЗФО. Уровень регистриру-
емой безработицы по сравнению с началом 
года снизился на 0,04 процентных пункта и 
на 1 июля 2016 года составил 0,43% от эко-
номически активного населения (по России 
– 1,3%, по СЗФО – 1,1%). 

Ленинградские семьи 
ювелирной прочности

В первом полугодии 100 ленинградских 
семей отметили драгоценные юбилеи.

Органы ЗАГС Ленинградской области 
поздравили 81 пару с «золотым» юбилеем 
(50 лет совместной жизни), и 19 пар «брил-
лиантовых» юбиляров (60 лет совместной 
семейной жизни).

В управлении ЗАГС Ленинградской об-
ласти считают, что чествование семей «зо-
лотых» и «бриллиантовых» юбиляров с днем 
свадьбы способствует уважению традицион-
ных семейных ценностей.

Проведут проверку
Специальная комиссия проведет про-

верку законности производства работ на 
земельном участке, расположенном на 
территории поселка им. Морозова.

В ответ на обращение жителей поселка о 
возможном перекрытии свободного доступа 
к реке Нева губернатор Ленинградской об-
ласти поручил профильным комитетам про-
вести проверку соблюдения экологических, 
градостроительных норм и лесного законо-
дательства при строительстве объектов во 
Всеволожском районе между СНТ «Орешек-1» 
и берегом реки.

Решение муниципальных властей Моро-
зовского городского поселения о выделении 
данного участка под строительство проверят 
также на соблюдение градостроительных 
норм.

В проверке примут участие комитет по при-
родным ресурсам, комитет государственного 
экологического надзора, комитет по архитек-
туре и градостроительству, а также комитет 
по строительному надзору и комитет право-
вого обеспечения Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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Вопрос: Интересует детский садик во Всеволожске 
на Торговом проспекте, д. 144. Он должен был быть от-
крыт в 2015 году. Какова его судьба? 

Ответ: Детский садик не должен был быть введен в экс-
плуатацию в 2015 году (в 2015 году только поступила заяв-
ка в комитет по строительству Ленинградской области на 
включение данного объекта в адресную инвестиционную 
программу). Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию 
– 2017 год.

На строительство объекта предусмотрено 287 млн. руб-
лей, в том числе средства областного бюджета – 201 млн. 
рублей. 

На данный момент проектные работы завершены. 25 де-
кабря 2015 года получено положительное заключение экс-
пертизы по проектной документации. В настоящее время 
осуществляется экспертиза сметной документации.

Вопрос: Хочется узнать судьбу строительства дет-
ской поликлиники во Всеволожске. Когда планируется 
ее открытие?

Ответ: Заказчиком строительства детской поликлиники 
на 600 посещений в смену в городе Всеволожске является 
государственное казенное учреждение «Управление строи-
тельства Ленинградской области». 12 мая 2015 года заклю-
чен государственный контракт на строительство объекта с 
ООО «Ленсоцстрой». Срок завершения работ – март 2017 
года.

В настоящее время подрядная организация завершила 
работы по возведению коробки здания. Установка оконных 
проемов выполнена на 85%, монтаж оборудования индиви-
дуального теплового контура – на 95%, устройство черново-
го пола – на 65%.

Полностью выполнены работы по устройству наружных 
тепловых и электрических сетей, локальных очистных соо-
ружений – на 95%. Ведется монтаж внутренних инженерных 
сетей: вентиляция выполнена на 35%, ливневая канализация 
– на 75%, внутренняя система отопления – на 25%.

Вопрос: Ситуация, произошедшая с детскими са-
дами, – следствие ошибок в градостроительной поли-
тике, которая хромает в плане прогнозирования пред-
сказуемой демографической ситуации. Строительство 
жилья без социальных объектов недопустимо. Плани-
руется ли учесть этот опыт при дальнейшем строитель-
стве жилых комплексов?

Ответ: Объекты социальной инфраструктуры размеща-
ются с учетом расчетных демографических показателей и 
нормативных показателей обеспеченности населения объ-
ектами повседневного обслуживания. Схема размещения 
таких объектов отражается в документах территориального 
планирования Всеволожского района, генеральном плане 
города Всеволожска, а также конкретизируется в проектах 
планировок территорий. До 1 января 2015 года подготовку 
и утверждение указанных документов осуществляли органы 
местного самоуправления. В соответствии с областным за-
коном от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления», с 1 января 2015 года 
утверждение документов территориального планирования 
осуществляется правительством Ленинградской области. 

Согласно действующему законодательству выдача разре-
шений на строительство жилых домов не зависит от наличия 
достаточного количества мест в детских садах. В перечне 
документов, установленных статьей 51 Градостроительного 
кодекса РФ и необходимых застройщику для получения раз-
решения на строительство жилого дома, не предусмотрено 

предоставление сведений о наличии свободных мест в дет-
ских садах. 

Вопросы предоставления бесплатного дошкольного, на-
чального и среднего общего образования относятся к вопро-
сам местного значения. Действительно, в городе Всеволож-
ске темпы создания дополнительных мест в детских садах 
отстают от темпов увеличения численности, вызванного жи-
лищным строительством и миграционными процессами. 

Проблема очередей в детские сады во Всеволожском 
районе решается благодаря строительству, приобретению 
зданий и помещений для реализации программ дошколь-
ного образования. Основной причиной неравномерной за-
стройки служит возведение объектов на земельных участ-
ках, принадлежащих застройщикам на праве собственности. 
Несмотря на то что по проектам планировок территорий раз-
мещение жилых домов сопровождается всей необходимой 
социальной инфраструктурой, строительные компании не 
всегда строят объекты образования. В целях решения этой 
проблемы застройщикам предлагается заключать соглаше-
ние с правительством Ленинградской области, администра-
циями районов и поселений в рамках программы под услов-
ным названием «Соцобъекты в обмен на налоги». Согласно 
документу застройщик обязан одновременно вводить в экс-
плуатацию жилые дома и социальные объекты, которые впо-
следствии приобретаются в муниципальную собственность. 
На данный момент заключено 26 соглашений (в том числе 
21 соглашение в густонаселенных микрорайонах Всеволож-
ского района – Кудрово, Мурино, г. Сертолово, п. Бугры, д. 
Новое Девяткино, д. Мистолово, д. Янино, д. Новосаратовка, 
г. Всеволожск). В 2015 году приобретено в муниципальную 
собственность 5 детских садов на 510 мест в поселке Мури-
но и деревне Кудрово.

В городе Всеволожске осуществляется строительство 
следующих объектов:

Детский сад на 190 мест в микрорайоне Южный, квартал 
№ 3, застройщик – ООО «ЛСР Строительство-Северо-За-
пад» (завершение строительства планируется в 4 квартале 
2016 г.);

2 встроенно-пристроенных детских сада на 140 мест в 
квартале 6, застройщик – ОАО «ГлавСтройКомплекс» (завер-
шение строительства планируется в 4 квартале 2016 г.);

Детский сад на 240 мест в микрорайоне Румболово, за-
стройщик – ООО «ЭнСиСи Недвижимость» (завершение 
строительства планируется в 4 квартале 2016 г.);

Встроенно-пристроенный детский сад не менее чем на 
80 мест с юго-западной стороны микрорайона Южный, за-
стройщик – ООО «Гарант» (завершение строительства пла-
нируется в 4 квартале 2018 г.);

Детский сад на 160 мест по ул. Героев (завершение стро-
ительства планируется в 3 квартале 2016 г.)

Также администрацией Всеволожского района ведется 
проектирование детских садов, строительство которых пла-
нируется осуществить в 2017–2018 годах. Это детский сад на 
140 мест по ул. Победы, д. 17 и на 220 мест на Торговом про-
спекте, д. 144.

Вопрос: Планируется ли строительство детского 
сада в микрорайоне Бернгардовка? Когда?

Ответ: В микрорайоне Бернгардовка города Всеволож-
ска по адресу: ул. Победы, д. 17 планируется строительство 
детского сада на 140 мест.

В 2015 году объект включен в адресную инвестиционную 
программу и финансируется за счет средств областного 
бюджета. На строительство дошкольного учреждения в 2016 
году предусмотрено 28,57 млн. рублей, в том числе средства 
областного бюджета – 20 млн. рублей.

По информации комитета по строительству Ленинград-
ской области, завершена разработка проектно-сметной до-
кументации, 25 декабря 2015 года получено положительное 
заключение экспертизы по проектной документации. В на-
стоящее время осуществляется экспертиза сметной доку-
ментации.

Вопрос: У нас в районе транспортный коллапс. Во-
зить ребенка в садик, например в Янино, проблематич-
но из-за постоянных пробок в районе железнодорожно-
го переезда. Планируется ли строительство виадука? 
Каковы планы строительства новых автомобильных 
развязок и дорог в районе?

Ответ: В 2015 году на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования в городе Всево-

ложске из средств дорожного фонда Ленинградской области 
были предоставлены субсидии на сумму 7,47 млн. рублей. В 
рамках заключенного соглашения местная администрация 
выполнила ремонтные работы на четырех участках: улице 
Взлетной (от Колтушского ш. до ул. Аэропортовой); улице 
Евграфова (от ул. Антоновской до ул. Новоладожской); улице 
Пожвинской (от ул. Евграфова до пл. «Мельничный ручей»); 
улице Шишканя (от автодороги А-128 «Дорога жизни» до д. 
13 по ул. Шишканя). 

В 2016 году запланирован капитальный ремонт дорожно-
го покрытия улицы Московской. На данный момент разра-
батывается проектно-сметная документация на капремонт 
проспекта Добровольского, улиц Крымской, Невской и Ма-
линовского. На проведение ремонтных работ по улицам Ле-
нинградской и Александровской в этом году администрации 
города Всеволожска выделены субсидии в сумме 4,8 млн. 
рублей.

Соединение развивающейся территории микрорайона 
Южный с сетью региональных автомобильных дорог обеспе-
чивается по улице Взлетной, примыкающей к дороге «Санкт-
Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск» (Колтуш-
ское шоссе). 

В 2015 году комитетом по дорожному хозяйству Ленин-
градской области согласован рабочий проект по устройству 
примыкания на километре 34+910 автомобильной дороги от 
Южного жилого квартала города Всеволожска.

В период с 2007 по 2015 год для решения вопроса транс-
портной доступности городских территорий была выполне-
на реконструкция автодороги «Санкт-Петербург – Морье» на 
участке 2–19 километр; произведен ремонт Дороги жизни на 
участке км 9+544 – км 40+000 и автодороги «Санкт-Петербург 
– завод им. Свердлова – Всеволожск» км 33+500 – км 40+700.

В ближайшие годы планируется реконструировать авто-
дорогу «Санкт-Петербург – Колтуши» на участке КАД – Колту-
ши. В настоящее время завершается разработка документа-
ции по планировке территории в целях размещения данного 
объекта. Проводятся конкурсные процедуры на выбор под-
рядной организации на возобновление проектных работ для 
строительства автодороги «Подъезд к городу Всеволожску». 

В программу развития транспортной системы до 2020 
года включено строительство путепровода на перегоне Нева 
– Заневский мост (в районе платформы 7 км) на автодороге 
«Д. Старая – д. Кудрово». Ориентировочный срок начала ре-
ализации проекта – 2017 год.

В 2011–2012 гг. были проведены предпроектные прора-
ботки строительства путепровода на пересечении с желез-
ной дорогой в створе ул. Дыбенко и автодороги «Д. Старая 
– д. Кудрово». Ориентировочная стоимость строительства 
– 2,8 млрд. рублей.

На пересечении автодороги «Санкт-Петербург – завод им. 
Свердлова – Всеволожск» на 39-м километре проектируется 
транспортная развязка с железной дорогой на перегоне Все-
воложск – Мельничный Ручей. Общая ориентировочная стои-
мость строительства путепровода – 1,7 млрд. руб. Плановый 
срок реализации строительства – 2,5 года.

В целях обеспечения эффективного развития дорожной 
сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области в стадии 
разработки находится комплексная транспортная схема. 
В нее входит территория, ограниченная с северо-запада 
и севера автодорогой «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога 
жизни), с севера – железнодорожной линией в направлении 
станции «Ладожское озеро», с востока – прибрежной поло-
сой Ладожского озера, рекой Невой, автодорогой А-120, с 
юга – железнодорожной линией в направлении города Вол-
хова, с юго-запада и запада – административной границей 
Санкт-Петербурга.

Вопрос: В микрорайоне Южный тяжелейшая ситуа-
ция с детскими садами. Через год такая же ситуация 
возникнет и со школами. Уже сейчас школа № 7 работа-
ет в две смены. Запланировано ли строительство новых 
школ в районе?

Ответ: В микрорайоне Южный города Всеволожска 
предусмотрено строительство школы на 1170 мест. В соот-
ветствии с производственным графиком работ по вводу со-
циальных объектов, представленного застройщиком – ОАО 
«ГлавСтройКомплекс», начало строительства учебного заве-
дения запланировано на декабрь 2017 года, ввод в эксплуа-
тацию – на декабрь 2019 года.

Вопрос: На дороге Всеволожск – Романовка в районе 

Вы спросили
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Алексан-

дру Дрозденко по результатам рабочей поездки в город Всеволожск Всеволож-
ского района и встречи с инициативной группой родителей микрорайона Южный 
города Всеволожска 20 апреля, а также поступившие в ходе прямой телефонной 
линии 6 июня 2016 года.

Ответы подготовлены подведомственными комитетами строительно-дорожного 
блока Ленинградской области.
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«Магнитка» поставили отбойники, светофор. По дороге 
не проехать, постоянные пробки, так как по проекту не 
сделали вторую полосу движения. Если машина хочет 
повернуть на Щеглово, то за ней все вынуждены стоять. 
Дорогу необходимо расширить, сделать еще одну по-
лосу для движения прямо.

Ответ: Модернизация группы светофоров и частичное 
изменение движения транспорта на примыкании автомо-
бильных дорог «Станция Магнитная – поселок им. Морозо-
ва» и «Санкт-Петербург – Морье» действительно увеличит 
пропускную способность транспорта и позволит улучшить 
возможность проезда на перекрестке при повороте налево 
со стороны пос. Морье. Данная схема также рекомендова-
на УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти. Комплекс работ по оптимизации дорожного движения 
включен в план государственного казенного учреждения 
«Управление автомобильных дорог Ленинградской обла-
сти» на 2017 год. 

Вопрос: У меня вопрос по поводу компенсации 
оплаты в частных детских садах: когда эта система 
начнёт работать и как ею можно будет воспользовать-
ся?

Отвечает председатель комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской области Сергей Та-
расов: В целях материальной поддержки воспитания и об-
учения детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования (во исполнение пункта 5 статьи 65 федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»), принято постановление 
правительства Ленинградской области от 27 декабря 2013 
года № 526 «О компенсации родителям (законным пред-
ставителям) части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в детских садах. Согласно документу родителям 
(законным представителям) выплачивается компенсация, 
в том числе и тем родителям, чьи дети посещают частные 
детские сады, имеющие лицензии на ведение образова-
тельной деятельности. Порядок выплаты и перечень доку-
ментов для назначения компенсации указаны в пункте 10 
порядка, утвержденного постановлением.

На первого ребенка компенсация выплачивается в раз-
мере двадцати процентов среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, находя-
щихся на территории Ленинградской области; на второго 
ребенка – в размере пятидесяти процентов размера такой 
платы; на третьего ребенка и последующих детей – в раз-
мере семидесяти процентов размера такой платы.

Средний размер родительской платы, взимаемой за 
присмотр и уход за детьми, посещающими государствен-
ные и муниципальные детские сады, расположенные на 
территории Ленинградской области, с 1 января 2016 года 
установлен в размере 1762 рубля. 

Таким образом, в случае назначения компенсации части 
родительской платы, в соответствии с действующим реги-
ональным законодательством, вы сможете рассчитывать 
на получение компенсации на первого ребенка в размере 
352,4 рубля, на второго – 881,0 рубля, на третьего и после-
дующих 1233,4 рубля.

Необходимо обратить внимание, что в случае посещения 
детьми частных организаций, не имеющих лицензии на ве-
дение образовательной деятельности, компенсация части 
родительской платы за присмотр и уход не выплачивается.

Вопрос: Во Всеволожске очереди формируются 
отдельно для каждого детского сада. В ближайший к 
нашему дому садик очередь не движется. Есть ли воз-
можность попасть в другой детский сад? Какова веро-
ятность, что будут предлагать не ближайшие садики? 
Можно ли встать на очередь сразу в несколько сади-
ков? У кого преимущества в зачислении?

Отвечает председатель комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской области Сергей Та-
расов: Заявления на постановку на учет для зачисления в 
детский сад выстраиваются в базе данных по дате подачи 
заявления.

Родители имеют право указать в заявке до 3-х желаемых 
для зачисления ребенка образовательных организаций.

Таким образом, для каждой образовательной организа-
ции формируется учет детей – будущих воспитанников по 
заявлениям родителей в соответствии с указанными для 
зачисления желаемыми организациями.

Направление для зачисления ребенка в муниципальный 
детский сад выдается по мере продвижения детей, состоя-
щих на учете для зачисления в данные организации во Все-
воложском районе.

В соответствии с пунктом 4 статьи 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ и приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», 
«в приеме в государственную или муниципальную обра-

зовательную организацию может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней свободных мест».

В случае отсутствия мест органами местного самоуправ-
ления, осуществляющими управление в сфере образования, 
предоставляется возможность получения ребенком образо-
вания в альтернативной форме (в образовательной органи-
зации, расположенной в ближайшем населенном пункте (при 
наличии в ней свободных мест), группе кратковременного 
пребывания и др.).

Для зачисления в качестве альтернативного предложения 
предлагаются только те образовательные организации, в ко-
торых имеются свободные места, в том числе территориаль-
но удаленные от места фактического проживания ребенка.

В соответствии с действующим федеральным законо-
дательством в сфере образования, а также согласно п. 1.9 
административного регламента администрации Всеволож-
ского района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады), расположенные на 
территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» (утвержден 
постановлением администрации от 24.03.2015 г. № 937 (с из-
менениями) право.

– на внеочередное обеспечение местом в образователь-
ной организации предоставляется заявителю в отноше-
нии детей: граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждан из 
подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан; прокуроров; судей;

– на первоочередное обеспечение местом в образова-
тельной организации предоставляется заявителю в отно-
шении детей: из многодетных семей; детей-инвалидов и 
детей, один из родителей которых является инвалидом; во-
еннослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
уволенных с военной службы при достижении ими предель-
ного возраста, по состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями; сотрудников поли-
ции; сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции; сотрудников, проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических и психотропных средств и таможенных орга-
нах Российской Федерации.

Вопрос: Ребенка в возрасте трёх лет в детском саду 
кормят один раз в день. Нормально ли это?

Отвечает председатель комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской области Сергей Тара-
сов: Если речь идет о муниципальном детском саде, то ин-
формация в обращении не соответствует действительности.

В муниципальных образовательных организациях Всево-
ложского муниципального района в группах, функциониру-
ющих в режиме сокращенного (10–11 часов) или полного (12 
часов) пребывания детям всех возрастных категорий обе-
спечено 4-разовое питание: завтрак, обед, полдник и ужин.

В отдельных образовательных организациях организо-
вано 5-разовое питание: завтрак, II завтрак, обед, полдник, 
ужин (например, Детский сад комбинированного вида «Юж-
ный» г. Всеволожска, дошкольные отделения муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Всеволожский центр 
образования», муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Лесновский центр образования», муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Кудровская средняя 
общеобразовательная школа», муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Гарболовская средняя общеоб-
разовательная школа» и др.)

Питание организовано в соответствии с примерным меню, 
утвержденным руководителем дошкольной образовательной 
организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с уче-
том физиологических потребностей в энергии и пищевых ве-
ществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 
суточных наборов продуктов для организации питания детей 
в дошкольных образовательных организациях. 

В настоящее время стоимость питания составляет 137 
рублей в день, родители оплачивают 96 рублей, разница фи-
нансируется из муниципального бюджета.

Вопрос: Просьба разъяснить про семейные группы 
присмотра и ухода, когда, например, одна из матерей 
присматривает за несколькими детьми, а остальные 
работают, получая при этом заработную плату. Как с 
такими группами обстоят дела во Всеволожске?

Отвечает председатель комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской области Сергей Та-
расов: В настоящее время во Всеволожском районе функ-
ционируют семейные группы присмотра и ухода, созданные 
на базе муниципального казенного учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» города Всеволожска, для семей, вос-
питывающих детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (основа-

ние: постановление главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 27 декабря 2011 года № 3322).

На базе центра функционирует 29 групп, которые посеща-
ет 61 ребенок, из них:

– 25 групп в многодетных семьях (57 детей);
– 4 группы в семьях, в которых воспитываются дети-инва-

лиды (4 ребенка).
Таким образом, решается проблема присмотра за детьми 

дошкольного возраста, которым не предоставлено место в 
детском саду, а родители, не прерывая процесса воспитания 
собственных детей, имеют возможность трудоустройства в 
учреждении социальной защиты в качестве воспитателей. 
Дополнительно из бюджета выделяется финансирование на 
организацию питания детей в данных семейных группах.

Решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 19 июня 2016 года № 35 принято положение о 
предоставлении дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан (детей из семей одино-
ких, многодетных, опекаемых) через ежемесячную денежную 
выплату в размере, равном базовой единице, установленной 
для исчисления должностных окладов (тарифных ставок) ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений. 

Кроме того, комитетом общего и профессионального об-
разования Ленинградской области разработан и проходит 
согласование в установленном порядке проект постановле-
ния правительства Ленинградской области «Об утверждении 
положения о создании семейной дошкольной группы (дет-
ского сада) на территории Ленинградской области». 

Данным документом утверждается положение по реа-
лизации дошкольного образования в условиях семейного 
образования, не регламентированного в документах феде-
рального уровня, и определяется порядок организации ра-
боты с детьми, не охваченными услугами дошкольного об-
разования.

Основным источником финансирования услуги по при-
смотру и уходу в данной группе будет являться местный бюд-
жет, а за оказание образовательных услуг и консультативной 
помощи родителям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста (при наличии лицензии), – областной бюджет.

Утверждение проекта постановления поможет:
развитию форм по предоставлению услуг по дошкольно-

му образованию;
определению порядка организации и функционирования 

данной формы дошкольного образования с привлечением 
частных лиц;

расширению количества образовательных услуг с целью 
обеспечения доступного дошкольного образования, в том 
числе и в населенных пунктах, на территории которых отсут-
ствуют образовательные организации, реализующие про-
грамму дошкольного образования.

Вопрос: Вопрос по остановке автобуса маршрута 
№ 4 по Всеволожскому проспекту (около железно-
дорожного вокзала). Жители Южного добираются до 
Санкт-Петербурга могут либо на автобусе маршрута
№ 531, либо на электричке. Из многотысячного населе-
ния Южного не менее половины ездят на электричке. 
Дорога на разворотном кольце автобуса № 4 в ужасном 
состоянии: ямы, грязь, никогда не чистится. 

Отвечает контрольно-ревизионный комитет губер-
натора Ленинградской области: На первом разворотном 
кольце расположена конечная остановка муниципального 
автобуса № 4. Муниципальный автобус № 4 следует из мкр 
Южный до железнодорожной станции «Всеволожская». Тер-
ритория указанного разворотного кольца асфальтирована и 
благоустроена.

При этом на втором разворотном кольце расположена ко-
нечная остановка коммерческого автобуса № 4к. Коммерче-
ский автобус № 4к также следует из мкр Южный до железно-
дорожной станции «Всеволожская». Территория указанного 
разворотного кольца не асфальтирована и не благоустроена. 
По информации администрации города Всеволожска, раз-
воротное кольцо автобуса № 4к расположено на земельном 
участке, принадлежащем частному лицу. Администрация го-
рода Всеволожска Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области планирует признать данный участок 
бесхозным и в дальнейшем благоустроить разворотное коль-
цо. Кроме того, в июне 2016 года на Всеволожском проспекте 
(от Торгового пр. до железнодорожной станции «Всеволож-
ская») планируется выполнить работы по ямочному ремонту 
дорожного покрытия.

Вопрос: Мы жили в ведомственных домах завода 
«Химволокно», которые в 2013 году переданы в соб-
ственность города Всеволожска. Это 8-квартирные 
кирпичные дома с деревянными перекрытиями 1955 
года постройки (дома №№ 108, 110, 112, 116 по ул. Кон-
стантиновской). В домах нет газа, канализации, крыши 
текут, но ремонт не делается. Вода – из колодца, кото-
рый не чистится.

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и транспорту Ленинградской области: Согласно 
информации, предоставленной администрацией Всеволож-
ска, многоквартирные дома, расположенные по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Константиновская, дд. 108, 110, 112, 116, не 
признавались аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции. Администрацией города планируется подготовка 
документов для включения данных многоквартирных домов 
в краткосрочный план капитального ремонта Ленинградской 
области.

губернатора
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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По словам Владимира Жу-
равлёва, на выборы кандида-
тов Государственной думы по 
трём одномандатным округам 
представили док ументы 33 
кандидата, только один из них 
– самовыдвиженец. «Осталь-
ные – от партий, причем таких 
партий двенадцать», – уточнил 
он.

«На выборы депутатов За-
конодательного собрания ре-
гиона иду т по общеобласт-
ным спискам кандидаты от 
11 партий. В свою очередь в 
этих списках различное чис-
ло кандидатов: от 18 человек 
(«Казачья партия») до 78 (пар-
тия «Коммунисты России»). В 
целом в парламент Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области выдвинуто 662 
кандидата, то есть они прошли 
этап заверения списков в Лен-
облизбиркоме. Кстати, 521 из 
них – в составе общеобластных 
списков».

Владимир Журавлёв под-
черкнул, что видна роль по-
литических партий – только 
19 кандидатов выдвинуты вне 
партийных списков. «Но надо 
учесть, что некоторые фами-
лии повторяются и в общеоб-
ластных списках, и в списках 
одномандатных округов».

Гл а в а Ле н о б л и з б и р ко м а 
объяснил, чем отличается этап 
выдвижения от этапа реги-
страция: «Для регистрации, в 
частности, необходимы све-
дения о специальном избира-
тельном счёте, об изменении 
данных кандидата и письмен-
ное уведомление кандидата о 
том, что он не имеет счетов и не 
хранит ценности в иностранных 
банках, и, наконец, надо сдать 
комплекты подписных листов».

Журавлёв сообщил, что ми-
нувшее воскресенье было по-
следним днем, когда можно 
было собирать подписи в под-
держку кандидатов, а 15 августа 
мы узнаем о том, кто будет за-
регистрирован. «Думаю, борьба 
будет, – пообещал Владимир 
Журнавлев. – По возрастным 
группам кандидаты распреде-

лились ровно, с небольшим пе-
ревесом категории от 40 до 50 
лет. 88% кандидатов – мужчины, 
и, соответственно, 12% – жен-
щины». Он отметил, что органи-
зацией голосования занимают-
ся преимущественно женщины, 
а выдвигаются мужчины.

Кроме того, глава Леноблиз-
биркома напомнил, что на этот 
раз на избирательных участках 
не будет комплексов для под-
счета голосов – КОИБов, но не 
отменяется видеонаблюдение. 
«Такого наблюдения не будет 
только в следственных изоля-
торах и больницах», – пояснил 
он. – Накал страстей ожидает-
ся большой. Особенно горячо 

будет в районах, граничащих 
с Петербургом. Так же как и в 
Петербурге, в нашем регионе 
будет заключаться соглашение 
между омбудсменом и избира-
тельной комиссией. Пока име-
ем дело со штатной ситуацией: 
«двойники» в избирательных 
списках региона не значатся, 
не зарегистрировано ни одной 
жалобы. Предвыборная кампа-
ния идёт спокойно, особенно 
если вспомним выборы девя-
ностых годов».

«Считаю, что для этого пред-
выборного периода характерна 
нормальная, конструктивная 
работа, – придерживается 
аналогичного мнения спикер 

областного парламента, гла-
ва парламентской Ассоциации 
Северо-Запада Сергей Бебе-
нин. – Надеюсь, так будет про-
должаться и впредь. Мы – за 
цивилизованные, открытые 
выборы, и это главное условие 
для того, чтобы не было нару-
шений».

«Я надеюсь, что предстоя-
щая предвыборная кампания 
пройдет в атмосфере взаим-
ного уважения всех претенден-
тов на депутатские мандаты. 
А что еще важнее, уважения 
к нашим избирателям. Только 
опыт, добрые дела и заслуги 
перед нашими гражданами, а 
не черный пиар и грязные тех-

нологии должны стать опорой 
избирательных кампаний каж-
дого кандидата, независимо 
от политических убеждений и 
личных предпочтений. Только 
так все мы сможем достойно 
пройти проверку народным до-
верием», – считает депутат Гос-
думы Сергей Петров.

«Нынешняя предвыборная 
кампания отличается от пре-
дыдущих большим количе-
ством участников, тем более 
что проходить выборы будут 
по смешанной системе, вклю-
чающей голосование по одно-
мандатным округам. А в Ле-
нинградской области это еще и 
выборы в Законодательное со-
брание. Но здесь как в спорте, 
чем больше претендентов на 
победу, тем больше честности 
хочется увидеть в ходе предвы-
борной борьбы, – отмечает де-
путат Госдумы Светлана Журо-
ва. – К этому я призываю всех 
кандидатов в Государственную 
думу и Законодательное со-
брание Ленинградской обла-
сти. Мы идем на выборы не 
ради выборов, не ради самопи-
ара или стремления опорочить 
конкурентов. Всех нас должна 
объединять одна общая благо-
родная цель. Чтобы победу мог 
одержать сильнейший, только 
тот, кто в силах принести наи-
большую пользу нашей Ленин-
градской области».

Напомним, что единый день 
голосования в этом году при-
ходится на 18 сентября. Дата 
назначена в соответствии с со-
ответствующим президентским 
Указом. Выборы проводятся по 
смешанной системе: 225 де-
путатов изберут по партийным 
спискам, и еще 225 – по одно-
мандатным округам.

В прошлом году думские де-
путаты решили перенести вы-
боры депутатов Госдумы с де-
кабря на сентябрь. Кроме того, 
в единый день голосования в 
семи субъектах РФ выберут гу-
бернатора или главу республи-
ки, а в 39 регионах кандидаты 
ведут борьбу за посты в мест-
ных парламентах.

– Известно, что гражданам пред-
ложат несколько бюллетеней. Какие 
же именно выборы нам предстоят?

– Выборы в любой орган законода-
тельной или исполнительной власти в 
равной степени важны: и депутаты Го-
сударственной думы, и депутаты совета 
депутатов городского или сельского по-
селений района, каждый на своем уров-
не полномочий, так или иначе, опреде-
ляет будущее нашей страны, будущее 
каждого из нас, наших детей. 

18 сентября жители Всеволожского 
района будут голосовать за кандидатов 
в депутаты Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Феде-
рации по федеральным спискам и одно-
мандатным округам. Это два разных 
бюллетеня для голосования. А также за 
кандидатов в депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской области по 
общеобластному избирательному окру-
гу и по одномандатным округам. Это 
тоже два разных бюллетеня. Кроме это-
го, в Единый день голосования выборы 
в местные советы депутатов пройдут в 
Агалатовском и Новодевяткинском сель-
ских поселениях, дополнительные выбо-
ры – в Колтушском сельском поселении. 

– Сколько всего в районе избира-
тельных участков?

– На территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 

области образовано 125 избирательных 
участков. Их подробный список опубли-
кован в газете «Всеволожские вести» 
№ 54 от 27 июля, а также на официаль-
ном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети 
Интернет по адресу: www.vsevreg.ru.

– Кто может принять участие в го-
лосовании 18 сентября?

– Гражданин Российской Федерации, 
достигший 18-летнего возраста и за-
регистрированный на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, может реали-
зовать свое активное избирательное 
право, придя на избирательный участок 
по месту регистрации.

– А что делать тем, кто в силу объ-
ективных причин не сможет прий-
ти на свой избирательный участок 
18 сентября?

– Такие граждане могут получить от-
крепительное удостоверение. Такие 

удостоверения выдаются за 45 дней до 
Единого дня голосования, то есть с 3 
августа в территориальной избиратель-
ной комиссии района по адресу: город 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 
(здание районной администрации) по 
будним дням с 11.00 до 13.00 и с 15.00 
до 17.00, а по выходным дням с 12.00 до 
14.00. За десять дней до Единого дня 
голосования открепительные удостове-
рения можно будет получить на своих 
избирательных участках по месту реги-
страции.

– Если гражданин уедет на отдых 
и в командировку и получит открепи-
тельное удостоверение, то по каким 
бюллетеням и где он сможет прого-
лосовать?

– Проголосовать за кандидатов в де-
путаты Государственной думы ФС Рос-
сийской Федерации по федеральному 
избирательному округу можно на всей 
территории России. По одномандатному 

округу – только на территории округа. В 
нашем случае это 111-й избирательный 
округ, который включает в себя Всево-
ложский, Выборгский, Кировский и При-
озерский районы. Реализовать активное 
избирательное право при голосовании 
за кандидатов в депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
по областному избирательному округу 
можно на территории Ленинградской 
области, а по одномандатному округу – 
на территории округа. В нашем районе 
их четыре. 

Например, в Сертоловский одноман-
датный округ входят город Сертолово, 
Агалатово, Лесколово, Бугры и Юкки. 
Подробно, какие именно населенные 
пункты относятся к конкретным одно-
мандатным избирательным округам по 
выборам в Законодательное собрание 
Ленинградской области, можно посмо-
треть на сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» в 
сети Интернет по адресу: www.vsevreg.
ru. Голосование за кандидатов в мест-
ные советы депутатов проводится на 
территории соответствующих городских 
и сельских поселений. Хочу особенно 
подчеркнуть, что открепительное удо-
стоверение выдается только один раз. 
Если гражданин, получивший такое удо-
стоверение, откажется от поездки, то по 
месту жительства он сможет проголосо-
вать, предъявив его на своем избира-
тельном участке. 

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

На избирательных участках
видеонаблюдение не отменяется

В Ленинградской области завершён очередной этап предвыборной кампании 
– состоялось выдвижение списков кандидатов и кандидатов по одномандатным 
избирательным округам. Как отмечает глава Леноблизбиркома Владимир Жу-
равлёв, политическая картина разнообразна, обстановка – рабочая, «двойники» 
в списках не замечены, претензий и жалоб нет. 

Пять важных вопросов о выборах
Совсем скоро, в Единый день голосования 18 сентября, жители 

Всеволожского района, как и все граждане России, отправятся на 
избирательные участки. О некоторых важных нюансах выборов, 
которые пройдут на территории нашего района, рассказывает се-
кретарь территориальной избирательной комиссии Татьяна Ива-
новна ТУВАЕВА.

ВЫБОРЫ-2016
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Знаменитый Партизанский 
край был создан на территории 
Ленинградской области в ав-
густе – сентябре 1941 года при 
активной помощи командования 
фронта и сыграл значительную 
роль в боевых действиях войск 
Северо-Западного фронта. Он 
простирался более чем на 100 
квадратных километров, входили 
в него около 400 деревень, рас-
положенных на территории Дедо-
вичского, Дновского, Холмского, 
Поддорского и ряда прилегаю-
щих районов, входивших тогда в 
состав Ленинградской области 
(после 1947 года часть террито-
рии была отнесена к Псковской и 
Новгородской областям).

На территории Партизанско-
го края, который находился в 
глубоком тылу врага, была вос-
становлена советская власть 
– работали органы местной вла-
сти, колхозы, больницы и школы. 
Край жил и работал более года, 
нанося серьезные «удары в спи-
ну» немецким захватчикам.

Основой Партизанского края 
стала 2-я бригада, которую воз-
главил политработник фронта 
Н.Г. Васильев (посмертно удо-
стоен звания Герой Советского 
Союза). Ею были осуществлены 
сложнейшие операции по раз-
грому вражеских гарнизонов 
– бригада разгромила крупные 

фашистские гарнизоны в район-
ных центрах Холм и Дедовичи, в 
деревнях Ясски, Тюриково, селе 
Белебелка.

В марте 1942 года из Парти-
занского края в блокадный Ле-
нинград через вражеские тылы 
был отправлен знаменитый пар-
тизанский обоз с продоволь-
ствием – почти 250 подвод, 160 
из которых собрали жители Де-
довичского района.

Осенью 1942 года в результа-
те карательных операций Парти-
занский край был разгромлен, но 
партизанские отряды и бригады 
продолжали действовать в тылу 
врага. К 1 января 1944 года в Ле-
нинградской области действова-
ли 13 партизанских бригад и 70 
партизанских отрядов с общим 
числом около 30 тысяч человек.

Огромный вклад в парти-
занское движение внес и наш 
родной Всеволожский район. 

Именно на его территории, в 
Кавголово, были сформированы 
партизанские отряды, состояв-
шие из студентов и преподава-
телей Ленинградского института 
физической культуры им. П.Ф. 
Лесгафта, подвиги бойцов кото-
рых стали легендой.

К сожалению, не так много 
известно о созданном в июле 
1941 года Всеволожском пар-
тизанском отряде №164 под 
командованием инженера Ду-
бровского деревообрабаты-
вающего комбината Дмитрия 
Ивановича Власова, который 
входил в состав 1-й Волхов-
ской партизанской бригады. 
Этот отряд был рейдовым, 
именно его бойцы в ноябре 
1941 года первыми прошли 
через неокрепший лед Ладож-
ского озера и принесли ленин-
градцам спасительную весть 
о возможности связи блокад-

ного Ленинграда с Большой 
землей по льду Ладожского 
озера. 

Об этом рейде Всеволожско-
го отряда писала 1 декабря 1941 
года газета «Советский парти-
зан». 22 ноября 1941 года стало 
днем рождения легендарной До-
роги жизни – Ладожской военно-
автомобильной магистрали. Ин-
формацию о дальнейшей судьбе 
Всеволожского партизанского 
отряда, участии его в вылазках 
«рельсовой войны» надо искать 
уже в архивах 11-й Волховской 
бригады и Ленинградского шта-
ба партизанского движения. Я же 
поделюсь имеющимися у меня 
материалами с нашими всево-
ложскими краеведами.

Уходят в прошлое события тех 
страшных лет. Участники парти-
занского движения, жители рай-
онов Партизанского края свято 
чтят память о героях-партизанах, 

о земляках, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. На 
территории многих поселений 
Ленинградской, Псковской, Нов-
городской областей стоят обе-
лиски партизанам и воинам-ос-
вободителям.

1 августа 2016 года герои-
партизаны вновь встретятся в 
столице Партизанского края – у 
обелиска в деревне Железница 
Дедовичского района Псковской 
области.

Л.А. БАРАНОВ, почетный 
житель Всеволожского 

района
НА СНИМКЕ: начальники 

отделов Ленинградского шта-
ба партизанского движения 
(слева направо) М.А. Фишман, 
П.Г. Матвеев, М.Ф. Алексеев 
напутствуют перед выходом 
в тыл противника командира 
Всеволожского партизанского 
тряда Д.И. Власова. 1942 г.

Многие свершения великого князя свя-
заны с историей земель нынешней Ле-
нинградской области. Значительные ее 
территории в те времена входили в со-
став Водской Пятины Господина Великого 
Новгорода. Князь Александр и его воины 
победили в Невской битве 1240 года, взя-
ли Копорье в 1241 году, обратили вспять 
крестоносцев на льду Чудского озера в 
Ледовом побоище 1242 года, осуществи-
ли поход на союзное шведам племя емь в 
1256-м, совершили и другие подвиги. 

Территория Водской Пятины была ме-
стом постоянного геополитического и ду-
ховного противостояния Великого Новго-
рода со шведами и немецкими рыцарями, 
и приходилось прибегать к оружию для 
отражения их вторжений с Запада. При 
этом Новгород покровительствовал наро-
дам Водской Пятины – ижорцам, вожанам 
и карелам, – давал экономические свобо-
ды, не навязывал силой веру, в отличие от 
шведов и крестоносцев.

Потому вступать в союз местные на-
роды предпочитали с Новгородской ре-
спубликой. Они участвовали в совместных 
военных походах, постепенно принимали 
православную веру и выбирали общий 
исторический с русским народом путь. 
Согласно исследованиям некоторых исто-
риков борьба совместно с Новгородом 
против шведов и немецких рыцарей для 

ижорцев и вожан носила характер, как 
сегодня говорят, национально-освободи-
тельного движения.

С этой точки зрения примечателен и 
пример похода князя Александра на шве-
дов в 1240 году, получивший известность  
как Невская битва. Тогда в его дружину в 
Старой Ладоге вступил отряд ладожан, а 
непосредственно перед самой битвой его 
поддержало местное ижорское племя. Эти 
события зафиксированы как в летописных 
и житийных источниках, так и отражены в 
иконографии.

Канонизированный в XVI веке великий 
князь считается покровителем воинства 
России. Его фигура стала символом спло-
чения всего народа в едином порыве пе-
ред лицом вражеского вторжения. Невская 
битва и Ледовое побоище по сей день – 
хрестоматийные примеры такого объеди-
нения в тяжелый час. Равно как являются 
они эталонами отваги и находчивости на 
поле боя, на которые равняются и сегод-
няшние защитники Отечества. 

А сколько произведений искусства – 
живописи, скульптуры, кино – создано 

талантливыми авторами, черпавшими 
вдохновение в образе доблестного воена-
чальника и государственного мужа! «Кто с 
мечом к нам придет, от меча и погибнет», – 
напоминает он всем с телеэкрана. И в его 
лике, излучающем мощь, гармонично со-
четаются честный патриотизм, служение 
стране и народу, единство и торжество 
нашего оружия и духа.

Александр Невский поистине всена-
родно известен, а его персона и сквозь пе-
лену столетий окружена каким-то особым 
авторитетом. Помните, как по итогам все-
российского телепроекта «Имя России» в 
2008 году он был признан зрительским го-
лосованием наиболее значимой фигурой в 
истории страны? Тот срез общественного 
мнения стал свидетельством, что имя его 
для нас связано с важнейшими, широко 
принимаемыми ценностями.

Образ сильного и талантливого лидера 
актуален всегда. Меняются времена, но 
противники, в виде угроз и рисков, оста-
ются те же. Развитие не терпит потрясе-
ний, а секрет успеха – в последовательно-
сти стратегии и тактики. И мы опираемся 
на мудрость, полученную в наследие от 
предков. Порой даже не думая, мы све-
ряемся с их ценностями где-то в глубине 
души, и в том числе с образом старинного 
народного героя – Александра Невского.

Алексей МИХАЛЕВ

А ты – Невский?
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Победе в Невской битве исполнилось 776 лет. Все помнят, что 
ее блестяще одержала дружина князя Александра Невского, соб-
ственно, и получившего почетное звание «Невский» после того 
сражения. Он прославлен как великий воин, государственный де-
ятель России и один из самых почитаемых святых Русской Право-
славной Церкви. Но знаете, почему он считается покровителем 
нашего региона, а его образ популярен по всей России и в наши 
дни? Давайте посмотрим, чем он так притягателен для нас даже 
спустя почти восемь столетий.

Партизанский юбилей

На выставке будут представлены исто-
рические документы: фотографии, письма, 
которые рассказывают о национал-социа-
лизме в Германии, подпольной группе Со-
противления «Белая роза», возникшей в 
Мюнхенском университете, и судебных про-
цессах по делу ее участников. Особенно-
стью этой группы было желание пробудить 
в немцах сознание своей вины в происхо-
дящем. Молодые люди распространяли ли-
стовки, призывавшие к пассивной борьбе с 
национал-социалистическим движением. Их 
авторами были студенты Александр Шмо-

рель, Ганс и Софии Шоль, Кристоф Пробст, 
Вили Граф и профессор Курт Хубер.

По степени известности в Европе дея-
тельность этой группы стоит в одном ряду с 
покушением на Гитлера, подготовленным в 
1944 году офицерами во главе с полковни-
ком фон Штауффенбергом, и деятельностью 
«Красной капеллы». «Белая роза» включена в 
учебники истории европейских стран.

В 1987 году в Мюнхене был создан фонд 
«Белой розы», который поставил себе зада-
чу сохранять память об участниках сопро-
тивления. Выставка подготовлена фондом 

«Белой розы» в сотрудничестве с Оренбург-
ским благотворительным фондом «Евра-
зия». Участие фонда обусловлено тем, что 
один из участников группы сопротивления 
– Александр Шморель – был уроженцем 
Оренбурга.

В 2012 г. А. Шморель был канонизирован 
Русской православной церковью за рубе-
жом и Московским Патриархатом как святой 
Александр Мюнхенский. Российско-герман-
ская выставка «Белая роза» уже побывала в 
30 городах России и ближнего зарубежья.

На открытие выставки в Санкт-Петербург 
приедут сопредседатель мюнхенского фон-
да «Белая роза» Вернер Рехманн, член прав-
ления фонда, бригадный генерал бундесве-
ра в отставке, историк и публицист Винфрид 

Фогель, а также биограф Александра Шмо-
реля, президент Оренбургского благотвори-
тельного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

В рамках открытия выставки будет по-
казан документальный фильм «Противо-
стояние “Белой розы”» режиссеров Сергея 
Линцова и Романа Саульского производства 
кинокомпании «Созвездие кино» и продю-
серского центра Вадима Асланяна (26 мин.). 
Лента, посвященная судьбе Александра 
Шмореля, снималась в Оренбурге, г. Гагари-
не Смоленской области, Мюнхене, Гамбурге, 
Иерусалиме и была впервые представлена 
на Международном Московском кинофести-
вале летом 2015 года.

Выставка экспонируется с 4 августа 
по 4 сентября 2016 г. Приглашаем вас 
по адресу: наб. р. Фонтанки, 46. Отдел 
литературы на иностранных языках.

Справки по тел. 449-52-42. 
Вход свободный (12+).

1 августа 2016 года в Ленинградской, Псковской 
и Новгородской областях будет отмечаться 75-ле-
тие начала партизанского сопротивления немецким 
оккупантам. В городах и поселках области пройдут 
торжественные мероприятия, посвященные этому со-
бытию. Одно из центральных мероприятий пройдет в 
столице легендарного Партизанского края – деревне 
Железница Дедовичского района Псковской области.

«Белая роза» боролась с нацизмом
4 августа в 17 часов откроется выставка «Белая роза»: студен-

ческое сопротивление гитлеровскому режиму. Мюнхен. 1942–
1943  гг.»
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Наш сегодняшний герой – офицер-под-
водник, капитан первого ранга в отставке 
Михаил Иванович КОЛБУНОВ. Кавалер 
орденов «За военные заслуги» и «За служ-
бу Родине», обладатель многих прави-
тельственных и общественных медалей, 
член Совета Международной ассоциации 
общественных организаций ветеранов Во-
енно-морского флота и подводников, за-
меститель председателя РОО «Защитники 
Отечества», он прошел сложный, насы-
щенный событиями путь морского офице-
ра, гражданина и патриота. Десять боевых 
служб, из них две под паковыми льдами 
Арктики, тысячи подводных миль за его 
плечами. Командир ракетного подводного 
крейсера стратегического назначения, на-
чальник штаба дивизии подводных лодок, 
свой богатейший опыт подводной служ-
бы и штабной работы Михаил Иванович в 
полной мере использовал на должности 
начальника 2-го отдела Управления бое-
вой подготовки штаба Северного флота. 
Десятки командиров благодарны ему за 
науку, за помощь в подготовке к боевым 
службам. 

Те, кто был знаком с капитаном перво-
го ранга Колбуновым по флотской службе, 
отмечают его профессионализм и оправ-
данную смелость в принятии решений, 
честность и порядочность. Коллеги по 
общественной работе отмечают его широ-
кую эрудицию, чуткое и внимательное от-
ношение к окружающим.

 «Я поведу тебя
в музей»…

Знакомство наше с Михаилом Ива-
новичем состоялось в музее Военного 
института дополнительного профес-
сионального образования ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия». Закон-
чив военную службу, капитан первого 
ранга Колбунов остался верен флоту и 
морскому братству – активно участвует 
в организации флотского ветеранского 
движения, а теперь вот еще и просвети-
тельской работой занялся – заведует ин-
ститутским музеем.

«До недавнего времени это учебное 
заведение называлось Высшие специ-
альные офицерские классы Военно-
морского флота, – рассказывает Михаил 
Иванович. – А история его началась в 
1874 году, когда в Кронштадте был соз-
дан Минный офицерский класс. Положи-
тельный опыт обучения был использован 
при организации в дальнейшем и других 
классов – Артиллерийского, Подводного 
и Штурманского. Занятия проводились 
штатным преподавательским составом в 
кабинетах, лабораториях и на приписан-
ных к классам кораблях».

Кажется, об истории института Миха-
ил Иванович знает абсолютно все – во 
время короткой экскурсии по музею я 
узнала о прошлом и настоящем Высших 
офицерских классов, о талантливых пре-
подавателях и героических выпускниках. 
Оказывается, в свое время здесь про-
водили занятия такие выдающиеся уче-
ные, как А.С. Попов – да-да, тот самый, 
который изобрел радио, причем изобрел 
непосредственно в Минном классе. Свой 
след в истории института оставили ака-
демики Петербургской академии наук 
математик М.В. Остроградский, физик 
и электротехник Э.Х. Ленц, океанограф 
Ю.М. Шокальский, известный специалист 
в области гидроакустики Ф.Ф. Петрушев-
ский, специалист в области подводно-
го кораблестроения, первый командир 
первой русской боевой подводной лод-
ки «Дельфин» М.Н. Беклемишев. Здесь 
обучались многие известные адмиралы 
советского ВМФ. Среди них – Главно-
командующий ВМС и военно-морской 
министр СССР И.С. Юмашев; Адмирал 
Флота, Главнокомандующий ВМФ В.Н. 
Чернавин; Адмирал Флота, первый заме-
ститель Главнокомандующего ВМФ В.А. 
Касатонов и многие другие. Среди вы-

пускников классов 69 человек получили 
высокое звание Героя Советского Союза. 
Только за последние пять лет Героями 
Российской Федерации стали 6 человек.

Среди экспонатов музея – модели 
боевых кораблей и подводных лодок, 
различные приборы, памятные книги, 
медали и кубки, картины, написанные и 
подаренные музею выпускниками и про-
сто друзьями. Особо ценными объекта-
ми экспозиции Михаил Иванович счита-
ет подлинные вещи, принадлежавшие 
известным флотоводцам – их парадные 
кители и награды.

«Музей постоянно пополняется но-
выми экспонатами, – объясняет Михаил 
Иванович. – Вот, например, бюст импе-
ратора Петра Первого, который внес ко-
лоссальный вклад в создание и развитие 
Российского флота, – его принес один 
из наших старейших преподавателей, 
нашел у себя на балконе, разбирая не-
нужные вещи. А вот бронзовая статуэтка 
Ленина – один из заведующих кафедрой 
справедливо посчитал, что держать эту 
вещь в кабинете будет не политкоррек-
тно, а в музее ей самое место».

Сегодня Высшие специальные офи-
церские классы ВМФ продолжают рабо-
ту по подготовке командиров кораблей и 
подводных лодок, флагманских специ-
алистов соединений, высокопрофессио-
нальных кадров, преданных своему делу, 
Военно-Морскому Флоту и Родине.

О времени и о себе
Если о музее и об институте капитан 

первого ранга Колбунов готов рассказы-
вать долго и обстоятельно, то о себе он 
говорит скупо и даже неохотно.

«Я ординарный человек, – утверждает 
Михаил Иванович, – в моей биографии нет 
ничего особенного. Я не горел, не тонул, 
за время службы не потерял ни одного 
подчиненного. К берегам дальних стран 
не плавал, да и что можно разглядеть в 
перископ подлодки? Видел однажды за-

снеженные скалы на ка-
надском побережье, вот 
и вся «экзотика». Службу 
нес в северных широ-
тах, природа там бедная, 
морская флора скудная 
до чрезвычайности, так 
что красочного расска-
за о захватывающих дух 
морских странствиях не 
получится».

Тем не менее удалось 
выяснить, что наш «ор-
динарный» герой окон-
чил школу с серебряной 
медалью в отдаленном 
алтайском селе Аще-
гуль. В выборе будущей 
профессии сомнений не 
было – детская мечта о 
море в старших классах 
оформилась в осознан-
ное желание стать воен-
ным моряком. 

«На учебу провожа-
ли меня все наши два 
бывших одиннадцатых 
класса в полном соста-
ве, – вспоминает Миха-
ил Иванович. – Вечером 
отгуляли выпускной, а 

утром я уже садился в поезд до Владиво-
стока». 

Среди провожающих была и самая 
красивая в школе девушка с ласковым 
именем Люба – позже она стала женой 
Михаила Ивановича. 

«Жена офицера-подводника – насто-
ящая боевая подруга, – делится Михаил 
Иванович. – Почти полвека мы вместе, 
как говорится – и в горе, и в радости. Все 
годы службы она была рядом, обеспечи-
вая надежный тыл нашей семьи». 

К слову, Михаил Иванович и Любовь 
Васильевна воспитали двоих детей – дочь 
Елену и сына Сергея, и теперь с удоволь-
ствием занимаются с тремя внуками – 
Иваном, Андреем и Дашей. 

Но вернемся в далекий 1964 год, когда 
юный выпускник из алтайской глубинки 
отправился за мечтой. 

Полученных в сельской школе «ор-
динарных» знаний с лихвой хватило для 
поступления в Тихоокеанское высшее 
военно-морское училище – старейшее и 
крупнейшее военное учебное заведение 
на Дальнем Востоке. 

«Вступительные экзамены я сдал на 
все пятерки, – вспоминает Михаил Ивано-
вич. – Но вот какая штука – сам я не знал, 
и никто мне не сказал, что медалисты 
сдают всего один экзамен. Так что «план» 
по поступлению был перевыполнен мно-
гократно».

Годы учебы пролетели как один день, и 
вот уже «ординарный» курсант Колбунов 
получает золотую медаль за отличную 
учебу, диплом и первое офицерское зва-
ние. Для дальнейшего прохождения служ-
бы он был направлен на Краснознамён-
ный Северный флот, а именно в поселок 
Гремиху, расположенный в Мурманской 
области на берегу сурового Баренцева 
моря. 

«На Север попросился сам, – поясняет 
Михаил Иванович. – В те времена патрио-
тическое воспитание молодежи проводи-
лось не на словах, а на деле, и я, и мои то-
варищи были убеждены, что должны быть 
там, где труднее всего. Так что настрой 
был боевой – служба на атомной подлод-
ке и непременно в северных широтах».

Вот так, налегке, с молодой женой и 
двумя чемоданами – контейнер с веща-
ми «приехал» гораздо позже, – лейтенант 
Колбунов прибыл к месту прохождения 
службы.

«Из Владивостока в Гремиху нас, мо-
лодых офицеров, прибыло двое – я и мой 
однокурсник, тоже медалист, Володя Ша-
банов, – вспоминает Михаил Иванович. – 
В штабе сообщили, что на атомных подво-
дных лодках в данный момент есть только 
одна соответствующая должность. А мы 
оба мечтали именно об «атоме»! Руковод-
ство тоже не могло решить, кому отдать 
эту должность, так как позиции у нас были 
равные. В конце концов рассудили так – 
лейтенант Шабанов немного старше, вот 
по этому «старшинству» на атомную под-
лодку направили его, а мне предложили 
должность на «дизеле» – дизельной под-
водной лодке».

Тогда лейтенант Колбунов был рас-
строен и искренне считал, что ему не 
повезло – мечтал о службе на современ-
ном, высокотехнологичном атомном под-
водном крейсере, а попал на субмарину 
проекта 613, разработанного в послево-
енные годы. 

Однако судьба бывает непредсказуема 
и коварна – атомная подводная лодка, на 
которой отправился в свой первый поход 
друг и однокашник Михаила Ивановича, 
погибла в Бискайском заливе в апреле 
1970 года.

«Володька навеки остался молодым 
лейтенантом, – говорит Михаил Ивано-
вич. – Я-то считал, что это мне не повезло, 
а вон как оно вышло…».

На «дизеле» Михаил Иванович про-
служил два года. Это время он считает 
настоящей школой жизни, порой профес-
сионального становления. Так что новое 
назначение – должность помощника ко-
мандира на атомном подводном крейсе-
ре К-450, оснащенном баллистическими 
ракетами, воспринял спокойно.

Его послужной список сух и по-

В воскресенье, 31 июля, страна отметит День Военно-Морско-
го флота России – пожалуй, самый яркий летний праздник. Тор-
жественные мероприятия и тематические выставки, масштабные 
представления и морские парады, фестивали, концерты и гран-
диозные фейерверки привлекают внимание тысяч и тысяч лю-
дей. Однако большинство истинных виновников торжества встре-
тят праздник на боевом посту, за штурвалами военных кораблей 
и в отсеках подводных лодок. 

Исключение – ветераны флота, которые в этот день обязательно 
наденут парадную форму и придут на встречи с однополчанами.

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!

Честь морского офицера
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военному четок: помощник командира, 
затем командир ракетного подводного 
крейсера – самая главная должность в 
жизни военного моряка, потом замести-
тель командира дивизии подводных ло-
док, начальник штаба дивизии, начальник 
отдела подготовки подводных лодок Се-
верного Флота. Гремиха, Лиинахамари, 
Палдиски, Гаджиево, снова Гремиха, Се-
вероморск… Суровые условия Русского 
Севера, напряженная работа, колоссаль-
ная ответственность… и примиряющее со 
всем этим чувство нужности и даже необ-
ходимости своей Родине.

Тридцать девять лет выслуги в кален-
дарном исчислении. В льготном – пятьде-
сят девять лет.

Защитники Отечества
Уволившись в запас в 2003 году, Ми-

хаил Иванович Колбунов вместе с семьей 
поселился в Колтушах, которые теперь 
всерьез называют столицей ветеранов 
Краснознаменного Северного флота – 
около трехсот семей военных моряков 
получили здесь в свое время квартиры. 
А моряки – народ особенный, «посижи-
вать» на пенсии и выращивать огурцы 
многие из них считают занятием непод-
ходящим.

Вот и Михаил Иванович, уйдя в запас, 
активно занялся общественной работой 
в Международной ассоциации обще-
ственных организаций ветеранов Воен-
но-морского флота и подводников, и в 
настоящее время является членом Сове-
та ассоциации. В октябре прошлого года 
он в составе делегации ветеранов Аркти-
ческих конвоев посетил Крым. 

«Крымчане оказали нам потрясающий 
прием, – рассказывает Михаил Ивано-
вич, – причем все без исключения. Бри-
танские ветераны тоже молодцы, на ро-
дине их здорово пугали «опасностями на 
аннексированной территории», но те, кто 
решился на это путешествие по местам 
боевой славы, были, конечно, в восторге. 
Так что у нас состоялась в полном смыс-
ле слова экспедиция, своеобразный «де-
сант» под эгидой Cанкт-Петербургской 
Региональной общественной организа-
ции «Полярный конвой» и с непосред-
ственным участием Международной ас-
социации общественных организаций 
ветеранов ВМФ и подводников».

Помимо работы в ассоциации, ка-
питан первого ранга Михаил является 
членом в региональной общественной 
организации «Защитники Отечества», 
созданной по инициативе проживающих 
в Колтушах офицеров Северного флота. 
Сама идея создания ветеранского объ-
единения принадлежала контр-адмиралу 
М.Ю. Кузнецову, а все организационные 
трудности взял на себя капитан перво-
го ранга в запасе Г.А. Кораблев. Сегодня 
Михаил Иванович Колбунов является за-
местителем председателя Совета РОО 
«Защитники Отечества».

«В настоящее время мы выделяем два 
главных направления работы, – поясняет 
Михаил Иванович. – Первое – забота о 
ветеранах войны, блокадниках, а второе – 

военно-патриотическая подготовка моло-
дежи, воспитание любви к своей Родине. 
Мы чувствуем, что наша основная забота 
– вот эти ребята; чтобы они выросли хо-
рошими людьми, чтобы они любили наши 
Колтуши, нашу Россию, чтобы мальчишки 
подготовились к службе в Вооруженных 
силах, к защите Отечества».

Шефство над Колтушской средней 
школой им. академика Павлова – отнюдь 
не формальность, оно не ограничивает-
ся традиционными уроками мужества в 
памятные дни. В новом учебном году со-
вместными усилиями «Защитников Оте-
чества» и школьной администрации там 
откроется так называемый морской класс 
– для первоклашек уже разработана спе-
циальная программа, утверждена особая 
форма одежды и определен наставник – 
капитан первого ранга Б.Г. Гончаров.

«К этому проекту уже сегодня прояв-
ляется большой интерес и со стороны 
родителей, и со стороны педагогическо-
го коллектива, – считает Михаил Ивано-
вич. – Директор школы Татьяна Влади-
мировна Захарова – золотой человек, 
талантливый и креативный руководитель, 
она вполне разделяет наши взгляды на 
необходимость проведения серьезного 
патриотического воспитания молодого 
поколения и всегда открыта к сотрудни-
честву. К слову, она рассказала, что за-
явлений от родителей уже хватило бы и 
на открытие двух морских классов».

К ветеранам, особенно фронтовикам, 
конечно, подход другой. Пожилые люди 
нуждаются во внимании, даже если они 
не одиноки и материально обеспечены, 
хотя порой им необходима и действен-
ная помощь.

«Тех, кто прошел войну, с каждым 
годом остается все меньше, – говорит 
Михаил Иванович, – в большинстве сво-
ем они уже не выходят из дома. Самое 
главное для них – потребность в обще-
нии. Мы приходим к ним, начинаем раз-
говаривать, а они в конце беседы: «Да 
побудьте еще с нами, а давайте я вам 
стихи почитаю». И так вот сидишь с ними 
и думаешь: людям мы продлеваем, хоть 
немножко, часы их жизни… 

Поздравляем ветеранов с юбилеями 
и днями рождения, приглашаем по воз-
можности на различные мероприятия, 
особенно на школьные – их честь, до-
блесть и отвага воспитывают в юных ду-
шах подрастающего поколения чувство 
патриотизма к своей Родине, привива-
ют уважение к старшим, к тем, кто про-
жил сложную, порой полную опасностей 
жизнь. 

В общем, стараемся, чтобы наши ве-
тераны не чувствовали себя одинокими и 
никому не нужными».

На этом мы и завершили нашу бесе-
ду с капитаном первого ранга Михаилом 
Ивановичем Колбуновым, после которой 
у меня осталось твердое убеждение в 
том, что честь морского офицера – поня-
тие непреходящее, и бывших защитников 
Отечества не бывает.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива М.И. Колбунова

ПАНОРАМА

Под Андреевским флагом
Дорогие ветераны, матросы, капитаны, адмиралы!
Поздравляем вас с  Днём Военно-Морского Флота!

Более трех веков военный флот надежно стоит на страже национальных интересов. 
Благодаря мужеству и отваге многих поколений военных моряков наша страна заво-
евала славу великой морской державы. 

В наши дни военные корабли под легендарным Андреевским флагом успешно вы-
полняют сложные и ответственные задачи, приумножают славу  Военно-Морского Фло-
та  России.

Флот Военно-Морской – Поздравляю, родимые,
Это верность России, С праздником славным
Это мощность армады, И желаю, чтоб вы,
Охраняющей нас Чувство чести храня,
От чужих кораблей, Сберегали страну,
От потерь и насилья Чтя великое право
На границах морских Защищать свою мать,
Каждый миг, каждый час. Как ее сыновья.

Красной гвоздики букет
1 августа исполняется 80 лет Татьяне Вла-

димировне ЗАХАРОВОЙ. Она оставила яркий 
след, работая в газете «Всеволожские вести» и 
активно участвуя в делах районного Совета ве-
теранов.

В 1998 году вышел первый выпуск рубрики 
«Красная гвоздика», за которую отвечала Татьяна 
Владимировна. Она была автором многих мате-
риалов о героическом прошлом района, о героях-
фронтовиках, блокадниках, тружениках тыла. За 
время её работы в редакции напечатано 100 вы-
пусков «Красной гвоздики», и дело её после выхо-
да на заслуженный отдых продолжается, рубрика 
сохранена, недавно вышел 119-й выпуск.

Материалы «Красной гвоздики» были отмече-
ны на различных престижных конкурсах. Во Все-
российском конкурсе «Патриоты России» Т.В. За-
харова стала лауреатом в номинации «Александр 
Невский». Газета благодаря этой тематике не раз 
занимала первые места в областных и региональных конкурсах. Материалы Татьяны 
Владимировны вошли в патриотические сборники «Дорогами Победы».

От души поздравляем нашу замечательную коллегу с юбилеем, благодарим за ра-
дость творческого общения, желаем крепкого здоровья и долголетия. Вы заслужили не 
только почёт и уважение читателей, но и огромный букет красных гвоздик, который мы 
вам обязательно подарим!

Коллектив редакции газеты «Всеволожские вести»

НАШИ ДАТЫ

ЮБИЛЕЙ

Поздравляем с 80-летием Людмилу 
Александровну СВИРИНУ!

От чистого сердца тебя поздравляем,
Пусть сбудется все, что мы пожелаем.
Пусть грустью не будут отмечены дни,
Пусть в глазах засияют живые огни.
Восемьдесят – это твой день рождения,
Эта дата заслуживает уважения.
Будь же здорова и счастлива ты,
Пусть рождаются новые в жизни мечты.

Николай, Ирина, Мария 

С огромным удовольствием поздрав-
ляем с юбилеем наших дорогих женщин:

С 85-летием – Зинаиду Николаевну 
СМИРНОВУ,

с 80-летием – Раису Николаевну 
УБЛИНСКИХ,

с 75-летием – Тамару Викторовну 
МИХАЙЛОВУ,

с 70-летием – Нину Андреевну 
ДЮБОВУ.

В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя.
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдет
И худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе живёт,
Чтоб старости нельзя было вселиться.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Премьер-министр Дмитрий Медведев  заявил, что планируется дополни-
тельно направить в регионы около 1 100 автомобилей скорой помощи и около 
100 реанимационных автомобилей.

Власти РФ приняли решение о выделении дополнительного финансирования на 
обеспечение медицинских учреждений страны машинами скорой помощи. Об этом за-
явил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с активом "Единой России" в 
ходе посещения Морозовской детской городской клинической больницы.

"Мы приняли решение, несмотря на текущие сложности, все-таки выделить допол-
нительное финансирование для того, чтобы загрузить наш автопром и добавить новых 
автомобилей – и обычных автомобилей скорой помощи, и реанимобилей во все реги-
оны нашей страны, где это необходимо. Такое решение принято", – сказал Медведев.

Он добавил, что с 15 августа эти автомобили начнут доставляться в регионы. "Я рас-
считываю на то, что смогу лично убедиться в том, что эти автомобили пошли туда, куда 
они направляются", – подчеркнул глава кабмина.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

НОВОСТЬ

Пусть молодость в душе живёт

Скорая помощь регионам
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Храните деньги
в сберегательной

кассе!
На рынке ничего не дано знать наперед. В 

любой момент цены на валютные курсы мо-
гут заплясать, изрядно пошатнув финансо-
вое благосостояние вашей семьи. Поэтому 
в нынешних условиях каждый сам должен 
быть министром своих финансов, в част-
ности, решая, куда вложить заработанные 
деньги: в банковскую систему, недвижи-
мость, ценные бумаги или от греха подаль-
ше запрятать в чулок.

Совет этот актуален и сейчас. Только 
ситуация чуть-чуть изменилась. Вчера это 
были сберкассы, сегодня банки. Раньше за 
хранение капитала в долларах можно было 
угодить в места не столь отдаленные, теперь 
выбирай валюту на любой вкус и цвет.

– Российские банки вполне устойчивы, 
и проблем с ликвидностью у них не суще-
ствует, – уверенно констатируют финансо-
вые эксперты, которые собрались недавно 
в Калининграде в рамках регионального 
конкурса журналистики «Руб левая зона». – 
Увлекательные евро-долларовые догонялки 
не изменят ситуации. Просто в банковском 
секторе экономики сейчас происходит не-
которое изменение кредитной и депозитной 
политики. Но не надо пугаться.

– В общем, самое простое, что можно 
сделать с деньгами, – положить их в банк, 
– советуют банкиры. – Только иногда пове-
дение вкладчиков чем-то сродни безумству 
толпы. Граждане обычно страшно пережи-
вают за свои финансовые вложения и за-
бирают их назад раньше времени, лишаясь 
тем самым процентов. Рыночные стратеги 
советуют: выбирайте приемлемый для вас 
уровень риска. При этом не забывайте: чем 
на больший срок вложены деньги, тем боль-
ше вероятность выйти с хорошей прибылью. 
Лучший способ соблюсти последнее прави-
ло – начисто забыть о своих деньгах хотя бы 
на год.

Вряд ли народ разом начнет потрошить 
свои кубышки и класть деньги в банки. Как 
показывают опросы общественного мнения, 
до 40% россиян предпочитают держать на-
копления «в чулке». Эта тенденция обуслов-
лена элементарной финансовой безграмот-
ностью, объясняют эксперты. Дело в том, что 
финансы должны приносить доход, покры-
вающий инфляцию, в противном случае че-
рез несколько лет они попросту обесценят-
ся, приумножить же такие сбережения, пока 
они лежат «мёртвым грузом», невозможно. 

«Караул!» – 
кричит заёмщик

– Для этого банкирам нужно как следует 
потрудиться, – считает финансовый омбуд-

смен РФ Павел Медведев. – Когда зарабо-
тала система страхования вкладов и ком-
мерческие учреждения стали гарантировать 
сохранность сбережений, народ спокойно 
вздохнул. Сейчас ситуация изменилась. 
Вместо обманутых вкладчиков появились 
обманутые заемщики. Это серьезно удари-
ло по системе страхования вкладов. Неко-
торым заемщикам, попавшим на крючок со-
мнительных микрокредитных организаций, 
впору кричать «караул!» При таком раскла-
де сложно прогнозировать, сколько денег 
из-под матрасов перекочует на банковские 
счета.

Правда, некоторые аналитики считают, 
что сильно разбогатеть на процентах от 
вкладов невозможно. Особенно при нынеш-
ней инфляции. По официальным данным, 
только с января по июнь нынешнего года 
она составила примерно 8 процентов. Банки 
же дают максимально 6–8 процентов годо-
вых. Таким образом, считают финансисты, 
данные вклады, скорее, приносят убытки. 
Выходит, что, держа деньги в банке, вклад-
чик не только их не приумножает, но даже не 
сохраняет?

– Лишние деньги лучше хранить в золо-
тых слитках, – считают представители рынка 
драгметаллов. – Благородный металл всег-
да в цене. Не зря же ведущие страны мира 
исчисляют свои резервы не только валютой, 
но и золотом. Сегодня слитки можно приоб-
рести в специализированных магазинах.

Долгое время золото не пользовалось 
большим спросом. В 90-е годы прошлого 

века цены на него снижались. Ну а в 2001–
2002 годах составляли 300–325 долларов за 
тройскую унцию, поэтому благородный ме-
талл предпочитали осторожные, достаточно 
консервативные инвесторы. Их же авантюр-
ные коллеги вспоминали о «желтом дьяволе» 
разве что после обвала на других, более до-
ходных рынках. Неопределенность, царящая 
на биржах несколько последних лет, сделала 
золото более популярным. Соответственно, 
цены поползли вверх: за шесть лет золото 
подорожало в разы. И теперь составляет бо-
лее одной тысячи долларов за унцию. Ска-
зались и падение рубля, и низкие мировые 
цены на нефть.

Кстати, в европейских государствах лю-
бой банк готов открыть на имя предъявителя 
обезличенный металлический счет по курсу 
мировых финансовых рынков. Все предель-
но просто. На счету вкладчика хранятся не 
деньги, а граммы.

«Не сойти с ума» 
…Все способы вложения личных средств 

имеют как плюсы, так и минусы. Банковские 
вклады, золото, недвижимость по сути – 
разновидность шкатулок для сохранения 
материальных ценностей. Сегодня многие 
цитируют народную поговорку: «Деньги в 
кубышке – сокровище, деньги в ценных бу-
магах – капитал». Однако рынок ценных бу-
маг в России находится в зачаточном состо-
янии. По словам руководителя направления 
продаж некредитным организациям ОАО 
«Московская биржа» Даниила Кораблева, 

нынешние оковы фондового рынка не по-
зволяют ему вдохнуть полной грудью. 

При этом эксперты убеждены, что порой 
биржевые игры весьма рискованны, име-
ют спекулятивный характер и выполняют 
задачи узкого круга людей. Короче, биржа 
сформировалась больше по форме, чем по 
содержанию. Нынешнее состояние – след-
ствие 1990-х годов, когда была проведена 
купонная приватизация, основанная на идее 
«народного капитализма». В итоге населе-
ние по сей день морщит лоб при упоминании 
о ценных бумагах. Оживить этот сектор эко-
номики возможно. Для этого следует разви-
вать рынок.

…Самая верная стратегия в период не-
определенности – диверсификация. В то 
время, когда не ясно, как будут развиваться 
события, в крайности не бросаются. Совет 
не новый, но лучшего никто не придумал: 
храните капиталы в разных корзинах. Рос-
сийский финансовый обмудсмен, бывший 
зампред комитета Госдумы по кредитным 
организациям и финансовым рынкам и экс-
советник главы Центробанка, финансовый 
омбудсмен России Павел Медведев всегда 
советует хранить сбережения в несколь-
ких валютах, частью наличными, частью – в 
банках. По словам ученого-экономиста, «это 
единственный способ не сойти с ума». 

Тройка лидеров
В одном из коммерческих банков мы 

поинтересовались, в какой валюте хра-
нят деньги наши люди. Оказалось, пальму 
первенства пока держит рубль, ему ды-
шит в затылок евро. На последнем месте 
– доллар. Но ситуация может измениться.

– Что бы ни говорили сегодня, за аме-
риканской валютой стоит гигантская 
экономика, – считают некоторые марке-
тологи. – Да, она испытывала трудности. 
Но растущий курс валюты США доказал, 
что доллар готов вернуть утраченные по-
зиции.

Эффект
лопнувшего пузыря
В последнее время, как показала прак-

тика, значительную часть свободных де-
нег население инвестировало в покупку 
недвижимости. Просто потому, что других 
столь же привлекательных, почти безри-
сковых, а главное, понятных большинству 
наших сограждан инструментов сохра-
нения и приумножения средств не было. 
Строительная отрасль бурно развивалась 
и существенно влияла на ВВП страны. 
Власти активно развивали ипотеку и по-
вышали спрос на квадратные метры. Но 
последние события показали, что пузырь 
был надут искусственно, вот и строитель-
ный сектор понес потери.

Ирэн ОВСЕПЯН

Накопи себе сам
Глобальные проблемы экономики интересуют немногих. Сегодня 

для тех, кто садится с чашкой кофе в удобное кресло и смотрит по 
телику последние события из мира финансов, гораздо важнее та 
рубашка, что ближе к телу. Иначе говоря, то, в чем держать сбере-
жения. Некоторые, наблюдая, куда мчится тройка: рубль – доллар 
– евро, готовы даже собирать монгольские тугрики. Конечно, лишь 
в том случае, если эта валюта выдержала бы все кризисы, дефол-
ты и прочие напасти.

Подводя итоги 2015-го, губерна-
тор Дрозденко заявил о лидирую-
щих позициях области по объемам 
производства, вводу жилья, оборо-
ту торговли, о росте многих индек-
сов. Валовый продукт региона так 
вообще досрочно достиг рекорд-
ной отметки. Да, помог задел, на-
работанный в последние годы. Но 
тут волей-неволей напрашивается 
мысль – если растет потенциал, а 
не подтаивает на глазах, как в неко-
торых субъектах, то есть основания 
смотреть в будущее с уверенно-
стью? 

Каждого справедливо интересу-
ет, как «вся эта математика» транс-
лируется в качество жизни. То есть 
в реагирование на текущие нужды, 
в преодоление насущных проблем 
на местах. Статистика показывает, 
что при всех непростых условиях по 
стране уровень инвестиций в об-
ласть не только не упал, но даже вы-
рос. Картина с бюджетом, дохода-
ми и социальными возможностями 
в регионе положительная. Инвести-
ции ведут к тому, что появляются 
возможности создать новые ра-
бочие места, увеличивать сотруд-
никам выплаты. И власти слышат 
запрос жителей – в развитие нара-
боток социальная направленность 

бюджета еще больше усилена. То, 
что эти программы не сократились, 
а даже расширились, подтверж-
дает, что регион крепко стоит на 
ногах. Все больше внимания – бла-
гоустройству, улучшению дорог, 
расселению аварийного жилья, 
развитию проектов для массового 
занятия спортом, решению прочих 
насущных задач. Сухая арифметика 
цифр из административной стати-
стики через бюджетное финанси-
рование транслируется в благосо-
стояние Ленинградской области.

В социальной сфере субъекта 
проводится активная политика, и 
приносит она прямой результат. 
Нет, конечно, в одночасье все про-
блемы не решить. Но каждый шаг в 
этой сфере помогает конкретным 
людям – семьям, детям, пожилым 

и инвалидам. Когда они обраща-
ются за поддержкой и ее получают 
– это и есть успех. Другое дело, что 
в силу жанра журналистам такие 
истории интересны мало – пресса 
чаще стремится муссировать «про-
блемные темы». Привлекающая 
аудиторию сенсация в основном 
строится на несостыковке «ожи-
дания и реальность». И не принято 
углубляться, что стоит за тем, поче-
му мы привыкли ждать одного и не 
принимаем другое. Наверное, это 
отражает растущие ожидания. В 
соцсетях множатся сообщения, ко-
торые не отражают всей картины, а 
порой и не выдерживают проверки. 
Увидел, пережил гамму чувств – но 
опровержения, скорее всего, не по-
следует, ведь оно «не цепляет».  

Сколько энергии расходуется 

современным человеком на пере-
живания, стресс, который пресле-
дует нас повсеместно, – подсчи-
тать невозможно. А собирать наши 
растраченные силы и возвращать 
их в конструктивное русло ученые 
научатся, видимо, еще нескоро. На 
безотлагательные случаи нужно 
реагировать конструктивно, но не 
терять из виду «большую картину». 
Системное решение комплексных 
вопросов требует последователь-
ной работы. Как раз такие меры на-
правлены в будущее, обеспечивают 
долговременный порядок и базу 
развития. Тут важно не кипятиться, 
а с ясным умом применять страте-
гическое мышление, знание ресур-
сов и тактики, чтобы грамотно ис-
пользовать имеющийся потенциал 
и темпы роста. К примеру, выправ-

ление демографической ситуации, 
перелом в которой отмечен в реги-
оне в 2015 году, не могло обойтись 
без системных решений, чтобы 
снять негативные факторы и обе-
спечить благоприятные условия. 
Рост числа ленинградцев, которые 
заводят детей, свидетельствует о 
том, что перспективы стали яснее, 
ближе, светлее. Ведь с кем, как не 
с ними, мы связываем наше буду-
щее?

Текущий год объявлен в Ленин-
градской области Годом семьи. 
Крепкая семья по праву считается 
базисом здорового общества, ко-
торое строит и созидает, в  кото-
ром каждый получает возможности 
достичь успеха. В регионе систем-
но реализуется целый спектр про-
грамм, направленных на поддерж-
ку семей, чтобы сделать их жизнь 
более стабильной и защищенной. В 
целом улучшается занятость, при-
нимаются меры по официальному 
оформлению тех, кто работает без 
договоров, регистрируемая безра-
ботица у нас оказалась на одном из 
минимальных по стране уровней. 
Гораздо выше среднероссийского 
показатель трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями. 

Сергей СТЕПАНОВ

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Сложить и умножить
Уже года полтора как большинство субъектов РФ испытывают заметные труд-

ности на фоне упавших цен на нефть, снижения кредитных ресурсов и изме-
нения курсов валют. Однако наш регион, судя по всему, чувствует себя и этой 
в конъюнктуре уверенно. 
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Руководитель Спортивно-техниче-
ского Центра «Монолит» Юрий Ильич 
Глебов когда-то сам занимался биат-
лоном. Довелось ему несколько раз 
участвовать в велосипедных гонках по 
шоссе. К этому виду спорта он испыты-
вал симпатию. 

В 90-е годы Спортивно-техническому 
центру «Монолит» был предоставлен в 
аренду участок в деревне Суоранда Все-
воложского района. Здесь была органи-
зована детская школа по зимним видам 
спорта. В те годы всё вокруг менялось, и 
нам казалось, что мы создаём новую стра-
ну и новый мир. Мэр Санкт-Петербурга 
А.Я. Собчак выдвинул амбициозную идею 
о проведении в Северной столице Малых 
Олимпийских игр. Юрий Ильич Глебов уце-
пился за эту идею и мечтал воплотить её 
поэтапно на трассах «Монолита». 

Как раз в 1996 году в США проходили 
XXXI летние Олимпийские игры, где в про-
грамму впервые были включены соревно-
вания по очень модному тогда новому виду 
спорта – горному велосипеду (маунтин-
байку). Юрий Ильич Глебов осознал, что 
живописные холмы Суоранды идеально 
подходят для этого вида спорта. И он ре-
шил начать подготовку к Малым Олимпий-
ским играм с маунтинбайка. В этот период 
он как раз и познакомился с Галиной Да-
выдовной Васильевой. 

Галина Давыдовна – чемпионка СССР 
1955 года по велосипедному спорту, 
3-кратный призёр первенства СССР 
(1956–1958 годов). Она входила в десят-
ку лучших тренеров Санкт-Петербурга. 
В 1972 году была удостоена звания «За-
служенный тренер СССР». Награждена 
медалью «За трудовую доблесть». Она 
оставила яркий след в велосипедном 
спорте, воспитав таких известных спорт-
сменов, как А. Конкину, С. Морозова, 

В. Нелюбина, А. Тимофеева, Л. Тихомиро-
ва, Л. Торопова. 

Ю.И. Глебов решил привлечь Галину Да-
выдовну к участию в соревнованиях. Но, к 
его изумлению, она сначала проявила не-
которую долю скептицизма, ведь маунтин-
байк в стране только зарождался. «Когда 
мы решили провести Всероссийские со-
ревнования по маунтинбайку, – сказала Га-
лина Давыдовна, – на них приехало всего 
17 человек со всей России». 

Ю.И. Глебов развернул такую деятель-
ность, что даже на самых первых сорев-
нованиях в Суоранде приняло участие 180 
велосипедистов. Его активно поддержал 

глава правительства Ленинградской обла-
сти (тогда эту должность занимал А.С. Бе-
ляков). В 1996 году он прилетел на первые 
соревнования в Суоранде на вертолёте. 
С тех пор он является здесь частым го-
стем. Увлечение маунтинбайком в Санкт-
Петербурге стремительно разрасталось, и 
в 1999 году Федерация велоспорта России 
доверила Спортивно-техническому центру 
«Монолит» провести этап Кубка России. 
Впоследствии на холмах Суоранды ста-
ли проходить чемпионаты и первенства 
Санкт-Петербурга. Судейство обеспечи-
вала высокопрофессиональная судейская 
коллегия во главе с главным судьей – Гали-
ной Давыдовной Васильевой. Здесь была 
её любимая трасса. 

За последние 20 лет в Суоранде было 
проведено более 70 соревнований по 
маунтинбайку, большинство из них – при 
активном участии Г.Д. Васильевой. К со-
жалению, в 2012 году прославленная 
спорт сменка-велосипедистка ушла из 
жизни. И вполне закономерно, что эти со-
ревнования – её детище – теперь посвя-
щены её памяти. 

Отметить 20 лет с тех пор, как маунтин-
байк прописался в Суоранде, собрались 
юные спортсмены из разных школ Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Здесь можно было встретить очень инте-
ресных людей, например чемпиона Рос-
сии по маунтинбайку Алексея Кузьменко, 
который привёз своих воспитанников для 
участия в соревнованиях, а также – экс-
губернатора Ленинградской области А.С. 
Белякова, генерального директора ООО 
«НПЭК» «Ленхиммаш» И.Н. Самохину и 
главного тренера СТЦ «Монолит» Вячесла-
ва Борисовича Козлова. Награждение про-
водил хороший друг Г.Д. Васильевой, ко-
торый знал её с 16 лет, рекордсмен СССР 
по велосипедному спорту, а в настоящий 

момент – советник ректора Университета 
гражданской авиации – Николай Фёдоро-
вич Бабанцев. 

Мемориал прошёл на очень хорошем 
уровне. Погода в этот день была пре-
красная. Дети уехали из Суоранды с кра-
сивыми кубками и с приподнятым на-
строением. Первое место на «Мемориале 
Заслуженного тренера СССР Г.Д. Василье-
вой» 2016 года заняла Детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«Петергоф», второе место – Школа-ин-
тернат с углубленным изучением физиче-
ской культуры Приморского района Санкт-
Петербурга «Олимпийские надежды», 
третье место – команда из РФСО «Локомо-
тив». На прощание юные спортсмены гово-
рили друг другу: «До встречи в Суоранде». 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

До встречи
в Суоранде

12 июля на трассах Спортивно-технического центра «Монолит» 
прошли юбилейные соревнования по маунтинбайку. Ровно 20 лет 
назад они состоялись на холмах Суоранды в первый раз. С тех пор 
в этих местах проводились соревнования самого разного уровня. 
В 1996 году это был Кубок Губернатора Ленинградской области. 
12 июля 2016 года состоялся «Мемориал Заслуженного тренера 
СССР Галины Давыдовны Васильевой».

Поддерживают
президента

 По данным социологов, допинговый скандал во-
круг российских атлетов воспринимается в россий-
ском обществе крайне негативно.

Почти 90% россиян поддерживают действия главы го-
сударства в ответ на допинговый скандал. Об этом сви-
детельствует исследование Всероссийского центра из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Действия российского президента (с одной стороны, 
временное отстранение от работы части чиновников, с 
другой – требование предъявить доказательства вины 
спортсменов) в сложившейся ситуации поддерживает 
подавляющее большинство граждан (89%)», – отмечает-
ся в сообщении ВЦИОМ, которое имеется в распоряже-
нии ТАСС.

По данным социологов, допинговый скандал вокруг 
российских атлетов воспринимается в российском обще-
стве крайне негативно: «Чаще всего звучат слова разо-
чарования (42%), реже – осуждения (20%), злости (13%) 
и т.д. Безразличны к ситуации только 12% опрошенных».

«Вина за употребление запрещенных препаратов, по 
мнению респондентов, считающих обвинения правдивы-
ми, лежит в первую очередь на врачах (33%), чиновниках 
спортивного ведомства (28%), а уже потом – на самих 
спортсменах (27%), тренерах (21%)», – говорится в сооб-
щении. При этом каждый шестой россиянин «считает, что 
нашим властям необходимо доказывать невиновность 
спортсменов, отстаивать их интересы в суде».

Каждый десятый (9%) – за ужесточение проверки на 
допинг, еще 5% – за проведение расследования и нака-
зание виновных, отмечается в пресс-релизе.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ прове-
ден 23–24 июля 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 об-
ластях, краях и республиках во всех федеральных окру-
гах. Объем выборки – 1,6 тысячи человек. Погрешность 
не превышает 3,5%.

С 2017 года правила
регистрации прав

собственности
на недвижимость 

изменятся
Управление Росреестра по Ленинградской обла-

сти сообщает, что с 1 января 2017 года вступает в 
силу федеральный закон, который предусматривает 
создание Единого реестра недвижимости и единой 
учетно-регистрационной системы. Об этом сообща-
ет пресс-служба Управления Росреестра по ЛО.

 В состав Единого реестра недвижимости войдут све-
дения, содержащиеся в настоящее время в кадастре не-
движимости и реестре прав. 

Подготовку к созданию Единого реестра недвижимо-
сти Росреестр начал еще в 2011 году и в настоящее время 
сведения об объектах недвижимости стали более точны-
ми и полными, а это очень важно для правильного нало-
гообложения. Специалисты Росреестра и Федеральной 
кадастровой палаты сопоставляли и дополняли сведения 
кадастра недвижимости и реестра прав, устраняли выяв-
ляемые ошибки и противоречия.

В настоящее время кадастровый учет и регистрация 
прав – это разные процедуры. Вместе с тем нередко 

граждане совершают операции с недвижимостью, для 
которых требуются обе процедуры. Создание Единого 
реестра недвижимости позволит обеспечить одновре-
менную подачу заявлений на кадастровый учет и реги-
страцию прав, что сэкономит время граждан и сделает 
операции с недвижимостью более удобными.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинград-
ской области Владимир Артемьев:

– Все записи Единого реестра недвижимости будут 
храниться в надежной электронной базе данных, много-
кратное резервное копирование которой и высокая сте-
пень безопасности повысят уровень защиты сведений. 
Таким образом, Росреестр укрепит гарантию зарегистри-
рованных прав, минимизирует угрозу мошенничества и 
снизит для граждан и предпринимателей риски операций 
на рынке недвижимости.

С января 2017 года сдавать документы на регистрацию 
прав и кадастровый учет объектов недвижимости можно 
будет в любом офисе приема-выдачи документов, и не-
важно, где расположена ваша недвижимость. Например, 
если земельный участок расположен в Ленинградской 
области, а собственник проживает в Москве, ему вовсе 
не обязательно ехать в Ленинградскую область, чтобы 
подать документы на регистрацию права собственности, 
а можно будет просто обратиться в любой удобный офис 
приема-выдачи документов. Кроме того, как и сейчас, го-
сударственные услуги Росреестра можно будет получить 
и в электронном виде – даже не выходя из дома.

Если у заявителя не будет времени забрать документы 
после проведения регистрации прав, готовые документы 
могут доставить в любое удобное для заявителя место и 
время. Для этого при подаче заявления в нем необходи-
мо указать способ получения – «курьерская доставка». 
Данная услуга будет платной.
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Причем праздник собрал не только 
любителей шахмат города Всеволож-
ска, приехали любители интеллекту-
альной игры со всего района и даже 
из Санкт-Петербурга. И мы еще обяза-
тельно познакомимся с самыми юны-
ми участниками праздничного турни-
ра, потому что первый день праздника 
– 23 июля – был «детским», а во второй 
день, в воскресенье, на площадь пе-
ред ДК пришли помериться интеллек-
том взрослые любители бескровных 
сражений на шахматном поле. И все-
таки… 

Еще немного
истории… 

По легенде, некий мудрец в далекой 
и сказочной стране – Индии – придумал 
новую игру для своего повелителя. Игру 
назвали чатуранга. Сначала в нее игра-
ли только высокопоставленные особы, 
но постепенно игра распространилась по 
всему миру, дойдя до Персии, где обре-
ла новую жизнь и новое название: «Шах 
Мат», что в переводе означает «власти-
тель умер».

Уже в 9–10 столетии нашей эры шахма-
ты появились на Руси. В шахматы играл 
царь Иван Грозный, играл и император 
Петр I, и Екатерина II. Популярность игры 
была настолько высока, что в 1924 году 
основали специальную организацию – 
World Chess Federation, или сокращенно – 
ФИДЕ. День рождения этой федерации – 
20 июля – теперь отмечают во всем мире 
как Международный день шахмат. В этом 
году в 50-й, юбилейный раз! 

Шахматы действительно считаются 
самыми интеллектуальными спортив-
ными состязаниями. Впрочем, что такое 
шахматы – спорт, игра или нечто боль-
шее? – человечество спорит до сих пор. 
«Жизнь подобна шахматной игре», – ска-
зал Сервантес. А спустя столетие поэт 
Маяковский написал: «Шахматы ему – они 
вождям полезней». Думается, оспорить 
поэта найдется много желающих. Но про-
стым людям они тоже не повредят. В Гер-
мании есть шахматная деревня Штребек, 
где все до единого жители умеют играть в 
шахматы. По легенде, этому искусству их 
научил некий славянский князь в XI веке. 
И вот уже почти два века шахматы входят 
в школьную программу Штребека как обя-
зательный предмет. Здорово, правда? Но 
и у нас в стране найдется много школ, где 
шахматы или, к примеру, шашки препо-
даются как факультативный предмет или 
существуют на правах кружка. Есть свои 
чемпионы и лидеры и в нашем районе, во 
Всеволожске, где популярность шахмат 
всегда была достаточно высока. А с воз-
никновением при Всеволожском Доме 
культуры шахматного клуба с воинствен-
ным названием «Марс» круг любителей 
интеллектуальных игр значительно рас-
ширился. В шахматы играют все: дети, 
взрослые, продвинутые пользователи ПК 
и самые обычные пенсионеры. «Почему? 
– спросила я руководителя клуба, Меж-

дународного мастера по шахматам Е.В. 
Быстрякову. – Почему шахматы в нашей 
стране так любят, хотя в последние годы 
популярность их несколько упала…» 

Про Марса и Каиссу
Если вспомнить историю мировых чем-

пионатов, то в XIX веке было много шах-
матистов, которые причисляли себя к не-
официальным чемпионам. После войны 
реальные полномочия получила ФИДЕ, то 
есть Международная шахматная федера-
ция, которая и устроила первый Междуна-
родный турнир, по его итогам советский 
гроссмейстер Михаил Ботвинник стал 
чемпионом мира. С этого времени шах-
матная корона практически «прописалась» 
в Советском Союзе. В те времена чемпи-
онский титул очень высоко котировался, 
шахматы были действительно популярны, 
и в каждом дворе, в каждом скверике мож-
но было увидеть людей, которых собирали 
за шахматной доской такие своеобразные 
«дворовые чемпионаты». 

Вот вы можете назвать чемпиона мира 
по прыжкам в длину, к примеру, 50-летней 
давности? Нет, конечно! А такие имена, как 
Алехин, Таль, Фишер, Карпов, Спасский, 
Каспаров, знают даже те, кто никогда не 
брал в руки шашек, не то что шахмат!

– Почему ваш шахматный клуб носит 
имя древнегреческого бога войны – Мар-
са, ведь шахматы самая бескровная война 
в мире? – спрашиваю международного 
мастера. Интересуюсь, кого удалось со-
брать под знамена Марса за эти годы и 
воспитать должным образом. Быстрякова 
отвечает:

– Есть несколько легенд о происхож-

дении и рождении шахмат. Да, легенда о 
древнем индийском мудреце Сета наибо-
лее распространена. Он «сочинил» чату-
рангу, которая является прообразом шах-
мат, по приказу своего повелителя. А есть 
другая история, более романтическая, и 
она мне больше нравится… Есть такая по-
эма английского поэта У. Джонса, она так 
и называется – «Каисса». Древнегреческая 
богиня Каисса была не только красива, но 
еще и очень умна. А воинственный бог 
Марс, влюбившись в нее, всячески стре-
мился завоевать расположение красави-
цы и умницы. Каисса же поставила ему со-
вершенно необычное условие – изобрести 
какую-нибудь интересную интеллектуаль-
ную игру. Бог войны призвал на помощь 
всех обитателей Олимпа, и получилась 
игра, достойная уровня богов. А Каисса с 
тех пор стала считаться покровительницей 
шахмат. Так что миром движет любовь!

«Пешка – душа
шахмат»

Среди воспитанников Е.В. Быстряко-
вой много учеников, достойных внимания 
Каиссы. За эти годы даже не десятки, а 
сотни ребят прошли через воспитание за 
шахматной доской. Научились логически 
мыслить, просчитывать ходы и решать 
сложные задачи. Среди воспитанников 
мастера немало тех, кто уже окончил шко-
лу, поступил в вузы, но не потерял инте-
реса к шахматам. Постоянный помощник 
в организации турниров и в судействе со-
ревнований – Никита Петрушев, который 
в свои 16 уже кандидат в мастера спорта. 

– Очень большие надежды возлагаю 

на Егора Семикоса, он лучше всех сей-
час играет, – рассказывает Быстрякова. 
– У Егора второй разряд, он ездит во все 
летние спортивные лагеря, не пропускает 
ни одного соревнования, и, думаю, скоро 
будет перворазрядником. Горжусь Мишей 
Романенко. Миша недавно принял участие 
в шахматном первенстве в Нью-Джерси, 
это Америка, и показал там очень хороший 
результат. Мише всего девять лет, и у него 
уже третий взрослый разряд. Очень целе-
устремленный мальчик.

Миша Романенко и в этом, праздничном 
турнире показал один из лучших результа-
тов, набрав пять очков, и один из лучших 
рейтингов – 1100. У Романова Никиты, с 
которым мне удалось поговорить по ду-
шам перед турниром, рейтинг еще выше 
– 1200, а вот очков он набрал поменьше – 
4,5. И это тоже очень хороший результат! 
Но Никита как-то не очень доволен собой.

– Хотелось бы лучше! – честно призна-
ется будущий гроссмейстер и чемпион. В 
этом сезоне я второй в области в своей 
возрастной группе. Так что мог бы поста-
раться… Порадовать и родителей, и тре-
нера.

Тренируется Никита Романов у Татьяны 
Алексеевны Рубцовой, которая ведет кру-
жок в СОШ № 4 г. Всеволожска. Перешел 
в этом году в шестой класс, и кем станет 
в будущем, пока не решил. Дорог много, 
можно стать программистом, можно эко-
номистом, а можно и юристом.

– Потому что шахматы развивают ло-
гическое мышление, учат выбирать наи-
лучший путь, анализировать и сравнивать, 
– со знанием дела объясняет мне Никита, 
– это очень интеллектуальная игра! Вот 
есть такая песня, что «трус не играет в 
хоккей», а в шахматы может играть только 
развитый человек.

И кто будет спорить с этим?! И еще мы 
говорили с Никитой и со многими други-
ми ребятами о любви к компьютеру, о его 
влиянии на нашу жизнь. Конечно, они тоже, 
как правило, разыгрывают с компьютером 
шахматные партии, ищут интересные ком-
позиции во Всемирной паутине и находят 
там же новых друзей, таких же любителей 
интеллектуальных игр. Но интеллектуаль-
ных, а «не убийственных», как выразился 
Семен Климов, приехавший на наш празд-
ник из Красносельского района Петербур-
га. Семен, кстати, стал победителем ны-
нешнего турнира, набрав самое большое 
количество очков и наивысший рейтинг. 
Семен признается, что самая его любимая 
фигура – пешка. 

– Маленькая пешка может защитить и 
спасти короля, – говорит мальчик, – хотя, 
казалось бы… она такая слабая! Но она 
храбрая, она первая вступает в бой, ее 
легко потерять, но, если «выживает в этой 
войне» на шахматной доске, она может 
превратиться в любую фигуру, кроме ко-
роля, конечно. 

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ…

Дружно высыпала в этот субботний день на небольшую пло-
щадь перед Центром культуры и досуга города Всеволожска «вся 
королевская рать». Конечно, не все 64 фигуры, которые помеща-
ются на черно-белой доске в 32 клетки, но были и слон, и Король с 
Королевой, и, конечно, пешки – черная и белая. Конь читал стихи: 
«Скачет конь, подкова звяк, необычен каждый шаг!», белая пешка 
загадывала загадки, а черная их отгадывала. Ведущая праздни-
ка проверяла гостей и участников праздника на знание истории 
шахмат: «Где появились шахматы? В какой стране?» – спрашивала 
Елена Валеева, заведующая художественно-творческим отделом, 
и площадь дружно кричала: «В Индии!». «А когда на Руси появи-
лись шахматы, кто в них играл?». И площадь опять дружно выды-
хала: «Царь играл да бояре играли!» 

Впрочем, стихи в этот день читали все шахматные фигуры, за-
гадки загадывали и отгадывали все желающие, знание истории 
шахмат показали многие. Не было только равнодушных и скучных 
лиц, потому что на праздник, посвященный Международному дню 
шахмат, пришли те, кто шахматы действительно любит и ценит; 
знает, что такое эндшпиль и композиция. 

«И вся королевская рать» 
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Получив такой замечательный «лик-
без», как не задуматься о том, что шахма-
ты – действительно модель нашего мира. 
Есть пешки, которыми так легко жертвуют 
сильные мира сего, есть короли, которые 
при всем могут пасть от пешки, есть вер-
ный конь, и «повадки у лошадки необычны 
и смешны», и где-то «начеку королевская 
рать, должна короля она оберегать»!.. Вот 
такая дружная и разнообразная семья 
шахмат, с которой нам удалось познако-
миться на замечательном празднике, по-
священном Международному дню шах-
мат. А еще мне повезло познакомиться с 
реальной, очень симпатичной шахматной 
семьей, где все – мама, папа и трое сыно-
вей – играют в шахматы.

«Кто поставит папе 
шах и мат?»

Шах папе Диме, скорее всего, поставит 
все-таки Андрюша. Ему пять лет, он чем-
пион детского сада, победитель турниров 
в возрасте до шести лет и чемпион семьи 
Бичиковых. Правда, папу он еще пока не 
обыгрывал, а вот старших братьев – Ваню 
и Сашу – пятилетний Андрюшка обыгрыва-
ет легко. Мама хоть и упирается, но сдает-
ся тоже на милость победителя. И на этот 
праздник для участия в турнире Бичиковы 
тоже пришли всей семьей. Они, кстати, не 
занимаются ни в шахматной секции, ни в 
клубе «Марс».

– Мы самоучки и самородки! – улыбает-
ся старший Бичиков. – Но на все соревно-
вания ходим. И праздники нам шахматные 
очень нравятся. Во Всеволожске вообще 
культ шахмат, и в нашей семье тоже. Это 
нас и роднит с родным городом.

А все началось в глубоком детстве само-
го папы Димы. В детстве отец подарил ему 
шахматы. И они живы до сих пор, эти фи-
гурки, пережившие три десятилетия своего 
существования в семействе Бичиковых. Но 
не забвения, а активной и насыщенной жиз-
ни. Как вы поняли, играют трое сыновей, 
играют мама и папа. Признались нам по 
секрету, что перед праздником, апофеозом 
которого традиционно является турнир, 
«тренировались аж допоздна» за шахмат-

ной доской, разбирая различные партии.
– Это самое лучшее время препрово-

ждения в нашей семье, – говорит средний, 
Ваня Бичиков, хотя я, например, и футбол 
очень люблю. 

– И это очень объединяет семью, – до-
полняет папа Дима, – сплачивает ее. Вот 
наша мама, например, не играла в шахма-
ты раньше. Но когда мальчишки подросли, 
тоже взялась «за ум», освоила эту игру, и 
принимает участие в наших семейных тур-
нирах, и «болеет», когда мальчики прини-
мают участие в соревнованиях.

Шахматы придумал… 
Пушкин!

– Небось, международных гроссмей-
стеров мечтаете воспитать? – подначиваю 
я старшего Бичикова. – Кто вам больше 
нравится? Бобби Фишер или Михаил Бот-
винник? А что, это будет звучать: Междуна-
родный гроссмейстер Андрей Бичиков?!

– Да неважно это, – отвечает Дмитрий, – 
станут они гроссмейстерами или нет, глав-
ное, чтобы хорошими людьми выросли. А 
шахматы в этом точно помогают, в воспи-
тании хороших людей. Они не болтаются 
без дела по улицам, не бьют окон, а мат 
ставят только на шахматной доске. Хотя… 
кто ж не знает – «Плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом»! Я не буду воз-
ражать, если Ванька или Андрюшка станут 
гроссмейстерами.

– Ну что, чемпион, – спрашиваю пяти-
летнего «гроссмейстера», – кто же все-таки 
изобрел эту игру – шахматы?

– Я думаю, что Пушкин! – уверенно от-

вечает Андрей Бичиков. И добавляет для 
верности: Александр Сергеевич!

Мы только улыбаемся. Что нам остает-
ся? А остается добавить, что Александр 
Сергеевич действительно играл в шахма-
ты, любил эту игру. И по воспоминаниям 
современников, очень нервничал и пережи-
вал за шахматной доской, играя, к примеру, 
с Петром Вульфом в его имении в Тверской 
области. Любили и знали толк в этой игре и 
великие писатели Лев Толстой и Иван Тур-
генев. Выдающийся ученый Дмитрий Мен-
делеев играл со своими учениками и очень 
любил разыгрывать партии с художником 
Куинджи. По воспоминаниям А.И. Менде-
леевой, он и предложение руки и сердца 
сделал за шахматной доской… И до сих пор 
в Санкт-Петербурге, в музее гениально-
го ученого, давшего миру периодическую 
систему, хранятся вырезки из газетных 
шахматных рубрик, свидетельствующих о 
живом интересе корифея русской науки к 
шахматам.

В общем, шахматы – это совершен-
но особая жизнь мысли, науки и …просто 
жизнь ума. И, я так подозреваю, – души. 
И чем больше наших детей будет вовлече-
но в эту древнюю и прекрасную игру, тем 
больше на нашем жизненном пространстве 
будет прибавляться людей умных и талант-
ливых. Так что – да здравствуют шахматы!

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Игоря ИГНАТЬЕВА

ПАНОРАМА

2016 год будет на одну 
секунду дольше

Последний день 2016 года станет 
на одну секунду дольше для Меж-
дународного скоординированного 
времени (UTC), об этом извещает 
бюллетень Международной службы 
вращения Земли (IERS).

Последовательность дат в UTC будет 
выглядеть следующим образом:

31 декабря 2016, 23:59:59
31 декабря 2016, 23:59:60
01 января 2017, 0:00:00
С помощью дополнительных секунд 

сокращается разрыв между междуна-
родным скоординированным временем, 
которое отмеряется атомными часа-
ми, и UT1, которое связано с суточным 
вращением Земли. Разницу во времени 
отслеживает Международная служба 
вращения Земли. Решение о коррекции 
принимается, если разрыв составляет 
0,9 секунды.

Interfax

Библия и фольклор
Ученый лаборатории семиотики и 

знаковых систем НГУ Борис Клейман 
выявил связь между библейскими 
текстами и сказками народов Сибири.

В ходе исследований Борис Клейман 
сравнил тексты Библии с некоторыми 
моментами ближневосточной, греческой 
и сибирской мифологий. И, как сообщает 
пресс-служба НГУ, сделал вывод о том, 
что одна из древнейших частей Библии, 
Пятикнижие Моисеево, содержит эле-
менты еще более древних сказок и ми-
фов.

По данным исследования, проведен-
ного Борисом Клейманом, библейские 
тексты изначально функционировали в 
устно-музыкальной форме и представля-
ли собой компиляцию мифологических, 
эпических и сказочных повествований. 
«Исполнители и слушатели этих сказа-
ний в домонотеистический период исто-
рии пользовались разными диалектами 
семитских языков и языками межнаци-
онального общения: хеттским, шумер-
ским, а позже аккадским и арамейским 
– многоязычие в те годы было нормой», 
– отмечают в пресс-службе вуза.

Более того, по словам ученого, если 
не принимать во внимание мифологи-
ческий кодекс более древних эпох, то 
отдельные места Пятикнижия окажется 
просто невозможно расфшифровать, а 
следовательно, и понять.

Как отмечает Клейман, в Библии, как 
ни поразительно, можно усмотреть сле-
ды фольклора не только территориально 
близких к местам библейских событий 
этносов, но и мифов и сказок сибирских 
народов: якутских, бурятских, монголь-
ских, тувинских, алтайских сказаний. При 
этом если у европейских народов они в 
основном сейчас бытуют в виде литера-
турных произведений, то у сибиряков со-
храняются в устно-музыкальной форме и 
по сей день.

По мнению ученого, такой, в частно-
сти, библейский образ, как лестница Иа-
кова, по которой пророк взбирается во 
сне, перекликается с представлениями 
сибирских народов о верхнем и нижнем 
мирах, об обитающих там духах. Челове-
ку же отведен так называемый средин-
ный мир. Как считает Борис Клейман, в 
данном случае речь идет о практически 
прямой параллели между библейскими 
текстами и представлениями, бытующи-
ми в мифах народов Сибири.

ДНК возьмут у мумии
Ученые нашли семь древних за-

хоронений на Ямале. Обнаружены 
они на территории археологическо-
го комплекса Зеленый Яр, где ранее 
археологи нашли несколько мумий, 
относящихся к XIII веку.

Как рассказали ТАСС участники экс-
педиции, работы идут на площади 110 
кв. метров. Сейчас археологи вскрыли 
семь захоронений, идет работа еще с 
одним. Этот этап завершится к 10 июля. 

После него начнется изучение останков, 
найденных в погребениях.

Одно из захоронений оказалось двой-
ным. Один из найденных там скелетов 
был разрушен еще в древности, а второй 
– цел. Хорошо сохранилось и полотно, 
покрывавшее тело, и подвеска длиной с 
ладонь.

Археологический комплекс Зеленый 
Яр представляет собой средневековый 
могильник IX–XIII веков. В общей слож-
ности на его территории найдено более 
30 захоронений и 12 мумий, в основном 
мужчин и детей.

Роснаука

Главному
долгожителю планеты 

11 000 лет
Ученые составили рейтинг самых 

долгоживущих организмов планеты. 
Абсолютным рекордсменом по про-

должительности жизни является глу-
боководная губка из вида Monorhaphis 
Chini. Обнаруженный исследователя-
ми организм живет уже около 11 тысяч 
лет, сообщает журнал Aging Research 
Reviews.

На втором месте рейтинга оказался 
моллюск по прозвищу Мин. Его возраст 
оценивается специалистами в 507 лет. 
Исследователи отметили, что это очень 
солидный возраст, поскольку представи-
тели этого вида моллюсков обычно жи-
вут около 225 лет.

На третьем месте расположились 
глубоководные рыбы – хоплостеты. Не-
которые их особи способны достигать 
почтенного возраста в 175 лет. А из чис-
ла существ, с которыми, теоретически, 
можно поговорить, самыми долгоживу-
щими являются гренландские киты. Они, 
по данным ученых, способны доживать 
до двухсот лет.

Причина, по которой главные долго-
жители планеты обитают не на суше, а в 
глубинах океана, состоит в том, что при 
низких температурах у организмов сни-
жается скорость метаболизма, в резуль-
тате ткани медленнее стареют.

Среди сухопутных животных самым 
старым считается сухопутная черепаха 
по имени Джонатан. Рептилия живет на 
острове Святой Елены и уже преодолела 
рубеж в 183 года. 

С кофе сняли вину 
в учащенном 

сердцебиении
Кофеин, вопреки распространен-

ному мнению, не вызывает опасного 
для здоровья учащения сердцебие-
ния, а содержащие его напитки явля-
ются полезными для здоровья. Об ис-
следовании американских медиков, 
опубликованном в журнале Arrhythmia 
and Electrophysiology, сообщает The 
Telegraph.

Медики не обнаружили связи между 
изменениями частоты сердечных сокра-
щений и ежедневным употреблением 
стандартных порций содержащих кофеин 
продуктов (кофе, шоколада и чая). Уче-
ные отметили, что медикам необходимо 
пересмотреть свою точку зрения об упо-
треблении кофе.

Врачи наблюдали за 1388 пациента-
ми без фибрилляции предсердий (среди 
них — 46 процентов мужчин со средним 
возрастом 72 года), из которых 840 чело-
век ежедневно употребляли содержащие 
кофеин продукты. С наблюдаемыми про-
водили холтеровское мониторирование 
(непрерывно в течение 24 часов снимали 
электрокардиограммы).

«Регулярное потребление кофе ассо-
циируется с более низким риском воз-
никновения сахарного диабета второ-
го типа и других сердечно-сосудистых 
факторов риска, таких как ожирение и 
депрессия, — пишут авторы исследова-
ния. — У любителей кофе более низкие 
показатели коронарной недостаточности 
и смертности».

«Лента.ру»

ПРЕСС-КУРЬЕР
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ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
закончится кри-
зис и наступает 
хорошее время 

для укрепления своих по-
зиций и расширения сфер 
влияния. Не торопитесь на-
чинать действовать, снача-
ла хорошенько отдохните и 
наберитесь сил, положение 
планет этому способствует.

Т Е Л Е Ц 
(21.04 –21.05). 
Если у Тельцов 
было с кем-то 
противостояние, 
то они могут от-

дохнуть и набраться сил, их 
противники на неделю о них 
забудут. В настоящее время 
не стоит проявлять какую-
либо активность, так как на 
длительный период сил мо-
жет не хватить.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.06). 
Б л и з н е ц ы  н а 
этой неделе по-
лучат приток но-

вых сил и, вполне возможно, 
им захочется активно за-
няться домашними делами. 
Очень вероятно, что к этому 
они подключат всех своих 
родственников.

РАК (22.06 –
22.07). У Раков 
о ч е р е д н а я н а-
сыщенная неде-
ля – общение с 
родственниками, 

отдых в кругу семьи в выход-
ные, и снова активные дей-
ствия по укреплению своего 
благосостояния, вероятнее 
всего, очень успешные.

ЛЕВ (23.07–
22.08).  Львам 
ц е л е с о о б р а з -
нее всего в на-
стоящее время 
направить свою 

активность на отдых – сей-
час очень хорошее время для 
восстановления сил. Замеча-
тельный вариант для отдыха, 
если он связан с поездками 
на природу.

ДЕВА (23.08–
2 2 .0 9).  Е с л и 
Девы что-то от-
к л а д ы в а л и  и 
не торопились 
взяться за новое 
дело (лето все 

же!), то теперь время дей-
ствовать наступило. Можно 
строить грандиозные планы, 
так как от ваших действий 
в настоящее время будет 
многое зависеть в будущем. 
А самое главное, в течение 
месяца вы получите необхо-
димую поддержку.

ВЕСЫ (23.09–
2 2 .10).  В е с а м 
хорошо заняться 
расчисткой сво-
его жизненного 

пространства и избавиться 
от всего старого и ненужно-
го. При этом сможете убе-
диться, что ваши партнеры 
думают точно так же и готовы 
вам оказать всевозможную 
помощь.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). В 
настоящее вре-
мя Скорпионам 
следует сосре-

доточиться на своей карьере, 
для этого сейчас благоприят-
ный период. Успешны будут 
усилия по укреплению мате-
риального благосостояния, 
хотя реальная отдача от них 
появится далеко не сразу. 

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11–21.12). 
Стрельцы, ско-
рее всего, либо 
собираются со-

вершить дальние поездки 
или уже совершают путеше-
ствие. И то и другое очень 
правильно, так как они, по-
мимо отдыха, принесут мно-
го необычных впечатлений и 
полезных знаний. 

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). У 
Козерогов выход 
из кризиса луч-
ше всего реали-
зовать через об-

учение чему-то новому, либо 
через дружеское общение, 
либо через карьеру. Хотя 
можно не сомневаться, что 
Козероги предпочтут карье-
ру. В любом случае актив-
ность вокруг них будет обе-
спечена.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1–18 . 0 2 ) . 
Водолеям пойдет 
на пользу любая 
внешняя ак тив-

ность, при этом гарантиро-
вана эмоциональная окраска 
всего происходящего. Если 
кто-то из Водолеев задумал-
ся о своих комплексах, то са-
мое время их прорабатывать 
и избавляться от них.

РЫБЫ (19.02–
2 0 . 0 3 ) .  Е с л и 
к а к и е -т о  д е й -
ствия не были со-

гласованы с партнерами, то 
Рыбы могут ощутить значи-
тельное противодействие с 
их стороны. В любом случае 
следует помнить, что у парт-
неров сейчас более сильная 
позиция, и выяснение отно-
шений – это вопрос времени.

Николай ПЕТРОВ,  астролог

По горизонтали: 1. И надгробная, 
и дарственная. 7. Заключительная глава 
истории болезни. 12. Журавль-"блондин". 
14. Крупнейшая страна Латинской Аме-
рики, говорящая на языке маленькой 
Португалии. 15. Страстность "красного 
словца". 16. "Раздвижной" духовой му-
зыкальный инструмент. 17. "Ножка Буша" 
как часть курочки. 19. И Маврикиевна, и 
Кастро. 20. Дырокол, но не канцтовар. 
21. Колюще-режущая часть холодного 
оружия. 24. Его можно услышать в ответ 
на призыв. 25. Первый конструктор пер-
вых советских космических кораблей. 
28. Телосложение. 30. "Ныряющая" часть 
весла. 33. Репка, вырастающая большой-
пребольшой на радость буренкам. 34. 
Хороший австралийский прыгун, которо-
го не пускают на стадионы. 35. Режиссер, 
у которого самолеты ездят по шоссе, а 
поезда летают по небесам. 36. Препарат 
из микробов для борьбы с микробами. 
37. Дикий лук, кое-что "перенявший" у 
культурного чеснока. 38. В своем глазу 
– бревно. 42. Савелий Крамаров в жизни 
и в "Джентльменах удачи". 43. Домашние 
припасы, за которые можно схлопотать 
статью УК. 47. Критик трюфелей, никогда 
их не пробовавший, по отношению к трю-

фелям. 50. Чужая мудрость, нередко за-
имствуемая для того, чтобы подтвердить 
собственную глупость. 51. Недоразвитый 
прыщ. 53. Словарь, которым пользуется 
человек, не заглядывая в словарь. 54. 
Северный и южный американские штаты 
с "именем" российской эстрадной певи-
цы. 55. Нежить, живущая бок о бок с вами 
без прописки. 56. Оппонент истца в суде. 
57. Овца, умершая не своей смертью. 
58. Часть ботинка, отличающаяся своей 
остротой или тупостью. 59. Общежитие, 
где пахнет чем угодно, только не демо-
кратией. 60. Напраслина. 

По вертикали: 2. Запретный плод, 
сладкий для любителей бить рекорды. 3. 
Речь, которую слушают стоя, чтобы по-
том надолго сесть. 4. И рентгеновский, 
и полароидный. 5. Столбняк при испуге 
и замешательстве. 6. Рожица кривая. 8. 
Воздушный змей, загримировавшийся 
под самолет. 9. Архитектурное сооруже-
ние, так и провоцирующее испытать его 
на прочность. 10. Три буквы, чаще про-
чих превращающиеся в татуировку. 11. 
Самая яркая деталь самой невзрачной 
книжки. 13. НЗ в дензнаках. 15. Рассказ, 
разросшийся как на дрожжах (литер.). 
18. "Осел, ?.. и косолапый мишка". 22. 

"Стригучий" способ прыгания в высо-
ту (спорт.). 23. Тот, с кем одновременно 
берутся за один гуж. 24. "Самоудалив-
шийся" аппендикс коллектива. 26. "Все 
его подружки – пиявки да лягушки" (пер-
сонаж популярного мультфильма). 27. 
Заведение, в котором глаза разбегают-
ся, а денежки плачут. 28. Место работы 
прораба. 29. Цитрусовая корка, отправ-
ленная не на помойку, а на конфетку. 31. 
"Помесь" пылесоса с холодильником или 
фена с телевизором. 32. Пятачок, сме-
нивший компанию Винни-Пуха на ком-
панию Степашки. 38. Человек в ту пору 
жизни, когда он на молоке собаку съел. 
39. Знаменитый питомник "красных дья-
волят" на Черном море. 40. Античный бог, 
запущенный американцами в космос. 41. 
Корнеплод, украшающий физиономию 
снеговика. 42. Тара под любимый напи-
ток Зининого приятеля "с завода шин", 
который "хлебал бензин" (В. Высоцкий). 
44. Фамилия бывших мужей космонавта 
В. Терешковой и певицы Н. Королевой. 
45. Головоломка, в которой можно заблу-
диться. 46. Музыкальный инструмент, 
работающий из-под палки. 48. Внуше-
ние, но не гипноз. 49. Приспособление, 
позволяющее клерку делать ненаказуе-
мые проколы в работе с помощью силь-
ной руки. 51. Сцена, на которой женщины 
исполняют роли вешалок. 52. И крик о 
помощи, и вооруженная охрана.

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 52

По горизонтали: 4. Пропуск. 11. Бу-
дущее. 12. Спорщик. 13. Излишек. 14. 
Новиков. 16. Асессор. 17. Коронация. 
18. Хоровод. 19. Пострел. 21. Солод. 23. 
Скрепка. 27. Рампа. 30. Персонал. 32. 
Лобзание. 33. Затворник. 34. Ацетон. 
35. Лезвие. 36. Бизнесмен. 38. Крино-
лин. 39. Роговица. 40. Эстет. 43. Гобоист. 
45. Налог. 49. Колотун. 51. Рамадан. 52. 
Кабельтов. 53. Живодёр. 54. Гротеск. 55. 
Деревня. 56. Решётка. 57. Слепота. 58. 
Караван. 

По вертикали: 1. Суворов. 2. Ауди-
тор. 3. Сенокос. 5. Разговор. 6. Привал. 
7. Снежинка. 8. Епископ. 9. Красота. 10. 
Рикошет. 15. Водолаз. 19. Песок. 20. Ска-
зуемое. 22. Дарвинист. 23. Спортсмен. 
24. Справка. 25. Арлекин. 26. Водоворот. 
28. Дневник. 29. Меценат. 31. Лагин. 32. 
Лидер. 36. Бизон. 37. Носорог. 40. Эста-
фета. 41. Тальянка. 42. Комитет. 43. Голо-
лёд. 44. Бурёнка. 46. Гаврила. 47. Растя-
па. 48. Кассета. 50. Пещера. 

ФотоконкурсФотоконкурс

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», кото-
рый предлагаем посвятить природе, необычным 
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  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 соглаша-

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

 Фото Татьяны РУДАКОВОЙ  Есть в России святые места

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 29 июля по 4 августа

Главные астрологические события недели – 
переход Меркурия (30.07) из знака Льва в знак 
Девы и Марса (02.08) из знака Скорпиона в знак 
Стрельца. Уход Марса из Скорпиона значитель-
но снизит агрессивность людей и напряжен-
ность в отношениях. Переход Меркурия в Деву 
(свою обитель) ускорит прохождение докумен-
тов через бюрократические инстанции, усилит 
обмен информацией, будет способствовать 
проведению конструктивных переговоров.
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Праздничный
отчёт

Сотрудники Следкома Ленобласти от-
читались о работе за первое полугодие 
2016 года в свой профессиональный 
праздник. За шесть месяцев сотрудники 
ведомства рассмотрели три тысячи со-
общений о преступлениях и возбудили 
более шести сотен уголовных дел.

Как уточнили в пресс-службе ведом-
ства, за первое полугодие следователями 
было возбуждено 683 уголовных дела, а 
всего было рассмотрено 3290 сообщений 
о преступлениях. В основном речь шла о 
тяжких и особо тяжких преступлениях.

При этом в региональном Следкоме 
трудятся всего 236 человек, 99 из кото-
рых — следователи. 25 июля они отмети-
ли профессиональный праздник — День 
сотрудника органов следствия.

Дебошир 
с «сюрпризом»

Днем 24 июля во Всеволожске полицей-
ские задержали 31-летнего жителя Рома-
новки. Мужчина дебоширил на улице, в 
связи с чем его решили привлечь за мел-
кое хулиганство.

К удивлению стражей порядка, на во-
прос о том, имеется ли у задержанного за-
прещенные предметы, хулиган предложил 
выдать им пистолет Макарова. На вопрос, 
откуда он взял огнестрельное оружие, 
мужчина ответил, что нашел его под плат-
формой на станции Корнево.

В полиции отметили, что на пистолете 
прекрасно сохранился номер и маркиров-
ка. При этом в правоохранительных базах 
информации об указанном оружии нет. 
Проводится проверка.

От наказания
не ушёл

Как в четверг, 21 июля, сообщили в 
пресс-службе СУ СК по Ленобласти, со-
бранные следственными органами дока-
зательства признаны судом достаточны-
ми для вынесения приговора в отношении 
49-летнего мужчины. Он признан вино-
вным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство).

В ночь на 31 декабря 2015 года он, на-
ходясь по месту жительства в одном из 
домов в деревне Энколово, в результате 
ссоры с находившимся там же знакомым, 
нанес ему множественные удары ножом в 
жизненно важные органы, от которых муж-
чина скончался на месте. После соверше-
ния преступления виновный скрылся с ме-
ста преступления и находился в розыске. 
В апреле 2016 года он был задержан и по-
мещен под стражу.

Приговором суда мужчине назначено 
наказание в виде 10 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Рецидивист-
агрессор

В Токсовскую больницу 20 июля с но-
жевым ранением  был госпитализирован 
32-летний житель деревни Лепешки Мо-
сковской области. Медики забрали его с 
бульвара Менделеева в Мурино.

Выяснилось, что на мужчину без пред-
упреждения напал незнакомый с ним жи-
тель Петербурга. По словам очевидцев, он 
шел навстречу и молча ударил потерпев-
шего ножом. Агрессора, которому оказа-
лось 25 лет, задержали на месте и поме-
стили в психиатрическую клинику. Ранее 
он был судим за кражу, разбой и незакон-
ное хранение оружия.

Сплошная серость
Во Всеволожском районе ищут воору-

женного мужчину, ограбившего заправку, 
сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно, около 5 утра 27 
июля в помещение магазина при заправ-
ке «ПТК» на Колтушском шоссе зашел не-
взрачный мужчина. Он был одет в серые 

джинсы, серую футболку, а глаза прятал 
под серой бейсболкой. 

Оказавшись у кассы, мужчина вытащил 
пистолет и потребовал отдать ему всю на-
личность. Кассир подчинилась и отдала 
грабителю около 50 тысяч рублей. 

«Коронованный»...
Днем 22 июля, прогуливаясь по пеше-

ходной дорожке на улице Павловской во 
Всеволожске, 93-летняя блокадница слу-
чайно обнаружила труп мужчины, лежа-
щий неподалеку от здания общежития. По-
жилая женщина не растерялась и вызвала 
полицию.  По ее словам, крови заметно не 
было. У погибшего на руках и шее – накол-
ки.

Прибывшие стражи порядка осмотре-
ли погибшего мужчину. Ран на теле не 
нашлось, но неизвестный оказался густо 
расписан различными узорами. Например, 
на пальцах у него были татуировки в фор-
ме корон.

Причину смерти мужчины устанавлива-
ют эксперты.

Гламурный
кулинар и его 
преступная

кухня
На днях сотрудники уголовного розы-

ска Выборгского района Петербурга окру-
жили один из 25-этажных домов на улице 
Федора Абрамова, что в районе Парнаса. 
Детективов интересовала одна из квартир 
последнего этажа.  

Их целью был 28-летний приезжий из 
Таджикистана гражданин А. И хотя у него 
не было регистрации ни в Петербурге, ни в 
Ленобласти, миграционные вопросы инте-
ресовали полицию в последнюю очередь. 
Так вышло, что в Выборгском районе и со-
седнем Всеволожске в последнее время 
начали говорить о новом крупном игроке 
на рынке запрещенных веществ.

За держанный иностранец не стал 
играть в партизана и коротко, но емко из-
ложил свою историю. Оказалось, что он 
из состоятельной   семьи, а его дядя во-
обще живет в Арабских Эмиратах. В Санкт-
Петербург он приехал на заработки, но 
трудился не на стройках, как тысячи его 
соотечественников, а поваром в одном из 
ресторанов «Гинзы», сети, считающейся 
самой модной в городе на Неве.

Зарплата в сотню тысяч рублей в ме-
сяц позволяла хорошо одеваться, носить 
дорогие часы и иногда выбираться к род-
ственникам в Дубай. В перспективах была 
покупка машины. Но руки не доходили.

Задержанный рассказал, что пару меся-
цев назад познакомился с состоятельным 
земляком. И хотя, по официальной вер-
сии, тот подрабатывал на строительстве 
коттеджей во Всеволожске, его новенький 
BMW создавал интригу. В итоге от разго-
вора об автомобилях новоявленные прия-
тели перешли к разговору о заработках. И 
герою этой истории предложили сменить 
поварской колпак на респиратор.

Якобы земляк обещал ему золотые 
горы. А если конкретнее — до миллиона 
рублей в месяц. Работа заключалась в том, 
чтобы готовить из химикатов наркотик. 

Предприятие было организовано впол-
не серьезно. Сначала парня подковали 
теоретически, а потом отправили на прак-
тику в один из регионов Центральной Рос-
сии, где учили премудростям наркобизне-
са в частном доме с лабораторией.

Вернувшись в Петербург, иностранец 
сам встал у стола с колбами и ретортами. 
По его словам, иногда в день удавалось 
сделать до трех килограмм запрещенных 
веществ. Вот только свой первый миллион 
он так и не заработал. Зарплату ему долж-
ны были выплатить в конце июля, но сыск 
оказался быстрее.

Что касается покровителя лаборатории, 
он уже известен. Детективы предложили 
ему сдаться через знакомых, но тот пока 
не спешит.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других 

информационных агентств

КРИМ-ФАКТКАД-«Кола»:
перекрыли две полосы

Между транспортными развязками КАД на пересечении с 
автодорогой «Кола» и Октябрьской набережной до середины 
августа перекрыты две полосы движения 

Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург 
Федерального дорожного агентства (ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург») сообща-
ет, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения 
А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (да-
лее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покры-
тия проезжей части на участке от транспортной развязки КАД на пересечении 
с  автодорогой «СПб – Мурманск» (Р-21 «Кола») до транспортной развязки КАД 
на пересечении с Октябрьской набережной (км 50+002 – км 53+200 внутреннего 
кольца) начиная с 25 июля 2016 года будут закрыты для движения 1 и 2 полосы 
движения, по 3 и 4 полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 
км/ч, в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке 
схемой организации дорожного движения.

«Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорост-
ной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией. Уста-
новлены ограждающие элементы: водоналивные барьеры, дорожные конусы. 
Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освеще-
ния)» – сообщил эксперт дорожного хозяйства ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» 
Илья Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зеленый Город».
Дата окончания производства работ по Объекту: 8 августа 2016 г.
ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» приносит извинения за временные неудобства.

В лесу –
усиленный режим

В предстоящие выходные на Северо-Западе ожидается тяже-
лая пожароопасная обстановка в связи с резким потеплением.

С начала этого года лесной противопожарной службой на территории Севе-
ро-Западного федерального округа ликвидировано 583 лесных пожара. Огнем 
пройдено 1 650 га при средней площади одного возгорания 2,8 га.

На начало июля больше всего лесных пожаров произошло в Республике Коми 
на общей площади 687 га (средняя площадь одного пожара – 8,3 га). Лидерами 
по оперативности тушения лесных пожаров являются Ленинградская область, 
Республика Карелия и Псковская область, где средняя площадь одного возгора-
ния составила 0,3 га, 2,2 га и 1,4 га соответственно.

Для борьбы с лесными пожарами подготовлено свыше 3 600 человек и 2 334 
единицы противопожарной техники специализированных учреждений органов 
исполнительной власти.

В ряде субъектов округа – Ленинградской, Псковской, Калининградской об-
ластях – активно используется система раннего обнаружения лесных пожаров с 
использованием камер видеонаблюдения.

Анализ причин возникновения лесных пожаров показывает, что большая их 
часть происходит по вине населения. В связи с этим Департамент лесного хозяй-
ства по Северо-Западному федеральному округу напоминает, что при посеще-
нии лесов необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.

В лесу недопустимо:
бросать окурки, горящие спичи, тлеющие тряпки;
разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
пользоваться открытым огнем;
разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, на торфяниках, под 

низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в 
непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур, в ме-
стах с сухой травой, а также на участках поврежденного леса;

оставлять в лесу самовозгораемый материал – тряпку, ветошь: промасленный 
или пропитанный горючими веществами (маслом, бензином) обтирочный материал;

оставлять бутылки или осколки стекла, которые в солнечную погоду могут 
сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, под деревьями;
поджигать камыш.
Категорически запрещается:
применять для розжига костра легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
оставлять без присмотра недогоревший костер (после использования костер 

должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекраще-
ния тления);

использовать пиротехнические изделия и другие материалы со световым эф-
фектом.

В выходные и праздничные дни леса округа усиленно патрулируются 
полицией и лесничими. За несоблюдение требований противопожарной 
безопасности предусмотрена административная ответственность. Ли-
цам, виновным в возникновении лесных пожаров, грозит уголовная от-
ветственность.

Екатерина КАМАЛУТДИНОВА

Экстренный звонок
Уважаемые жители Всеволожска и Всеволожского района!

Просим вас обратить внимание на порядок вызова экстренных служб. 
На сегодняшний день вы можете дозвониться до служб экстренной по-
мощи тремя способами:

1. С мобильного телефона по единому номеру «112», действуя в соответ-
ствии с голосовой инструкцией оператора сотовой связи.

2. С мобильного телефона по номерам экстренных оперативных служб: 
«101» – пожарная охрана, «102» – полиция, «103» – скорая помощь, «104» – 
аварийная служба.

3. Со стационарного телефона по номерам экстренных оперативных служб: 
«01» – пожарная охрана, «02» – полиция, «03» – скорая помощь, «04» – ава-
рийная служба.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.07. 2016  № 39
п. Бугры
О назначении даты проведения собрания граждан по вопросу осущест-

вления работ по благоустройству
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение», совет депутатов принял РЕШЕ-
НИЕ:

1. Назначить проведение собрания по вопросу осуществления работ по бла-
гоустройству придомовой территории в п. Бугры на основании разработанного 
проекта:

– улица Полевая от жилого дома №2 до жилого дома № 10 – улица Нижняя 
(Откосы со стороны проезжей части),

– улица Шоссейная, д. 30–32.
Собрание будет проводиться по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 7А, в по-
мещении КДЦ «Бугры» 11.08.2016 в 12.00. Ознакомиться с материалами по данно-
му вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, поселок Бугры, ул. Шоссейная, д. 12. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

муниципальной собственности и земельным отношениям.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

СООБЩЕНИЕ
Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти от 27.02.2013 г. по делу А56-37188/2012 в отношении ЗАО «Птицефабрика 
«Невская» (должник, юридический адрес: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, пос. Лесколово, ОГРН 1024700555220, ИНН 4703011194) введена процедура 
внешнего управления сроком на 18 месяцев. Определением Арбитражного суда 
от 15.11.2013 г. внешним управляющим назначен Горошилов Никита Викторович 
(ИНН 782508505076, СНИЛС № 029-027-859-59) – член САМРО «Ассоциация анти-
кризисных управляющих» (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес: 443072, 
Самара, Московское шоссе, 18-й км).

ООО «РМЛ-Петербург» (организатор торгов, юридический адрес: 190121, 
Санкт-Петербург, Английский пр., д. 3, лит. В, ОГРН 1027810355352, ИНН 
7826033394, КПП 783901001, р/с 40702810837000004205 в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ 
(ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 
044030704, rml.petersburg@gmail.com, тел. +7-812-240-23-50) сообщает о прове-
дении 06.09.2016 в 12.00 электронных торгов по продаже единым лотом имуще-
ства должника (все имущество обременено ипотекой в пользу Банка ВТБ (ПАО)):

1) Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации зда-
ний и сооружений и для производства продукции птицеводства, площадь 
37 404 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Лесколово, ЗАО «Птицефабрика «Невская», кадастровый номер 
47:07:0153001:4053, с расположенными на нем и находящимися в собственности 
должника следующими объектами недвижимости:

– здание птичника №12 (ЦПС), кадастровый номер 47:07:0113001:164, пло-
щадь 1955,6 кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ж,

– Здание птичника № 13 (ЦПС), кадастровый номер 47:07:0113001:287, пло-
щадь 1796 кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. О,

– здание птичника № 14 (ЗПС), кадастровый номер 47:07:0113001:166, пло-
щадь 1934,2 кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Р,

– здание птичника № 15 (ЦПС), кадастровый номер 47:07:0113001:167, пло-
щадь 1781,2 кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ф,

– здание птичника № 16 (ЗПС), кадастровый номер 47:07:0000000:84468, пло-
щадь 1934,2 кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. С,

– здание птичника № 17 (ЦПС), кадастровый номер 47:07:0113001:86, площадь 
1792,3 кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, Леско-
ловская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит.Т,

– здание бригадного дома № 2 (ЦПС), кадастровый номер 47:07:0000000:76996, 
площадь 190,3 кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ю;

2) Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации зда-
ний и сооружений и для производства продукции птицеводства, площадь 
20 630 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Лесколово, ЗАО «Птицефабрика «Невская», кадастровый номер 
47:07:0153001:4060, с расположенными на нем и находящимися в собственности 
должника следующими объектами недвижимости:

– здание автопарка, кадастровый номер 47:07:0113001:746, площадь 1344,4 
кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская 
волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. У,

– здание диспетчерской, кадастровый номер 47:07:0113001:399, площадь 51,9 
кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская 
волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ц,

– здание бокса легковых автомобилей, кадастровый номер 
47:07:0113001:643, площадь 186,2 кв. м, адрес: 188668, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, 
д. б/н, лит. Х,

– здание ремонтного блока транспортного цеха, кадастровый но-
мер 47:07:0113001:286, площадь 257,8 кв. м, адрес: 188668, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, 
д. б/н, лит. Ф,

3) Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации зда-
ний и сооружений и для производства продукции птицеводства, площадь 
16 571 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Лесколово, ЗАО «Птицефабрика «Невская», кадастровый номер 
47:07:0153001:4059, с расположенными на нем и находящимися в собственности 
должника следующими объектами недвижимости:

– здание яйцесклада, кадастровый номер 47:07:0113001:172, площадь 1212,7 
кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская 
волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. О,

– здание санпропускника № 1, кадастровый номер 47:07:0113001:842, пло-

щадь 310,8 кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер.Лесколово, д. б/н, лит. Р,

– здание санпропускника № 2, кадастровый номер 47:07:0113001:638, пло-
щадь 297.кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, Ле-
сколовская волость, дер.Лесколово, д. б/н, лит. Ш,

4) Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации зда-
ний и сооружений и для производства продукции птицеводства, площадь 
11 562 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Лесколово, ЗАО «Птицефабрика «Невская», кадастровый номер 
47:07:0153001:4055, с расположенными на нем и находящимися в собственности 
должника следующими объектами недвижимости:

– здание столовой, кадастровый номер 47:07:0113001:91, площадь 639,4 кв.м, 
адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская во-
лость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. В,

5) Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации зда-
ний и сооружений и для производства продукции птицеводства, площадь 
37 660 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Лесколово, ЗАО «Птицефабрика «Невская», кадастровый номер 
47:07:0153001:4061, с расположенными на нем и находящимися в собственности 
должника следующими объектами недвижимости:

– здание птицебойни, кадастровый номер 47:07:0113001:840, площадь 2062,2 
кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская 
волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит.Э,

– здание зоохимлабаратории, кадастровый номер 47:07:0113001:515, пло-
щадь 210,1.кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. С,

– здание тракторного гаража, кадастровый номер 47:07:0000000:72534, пло-
щадь 549,1 кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ч,

– здание КПП, кадастровый номер 47:07:0113001:839, площадь 19
кв. м, адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская 
волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Щ.

Начальная цена продажи имущества – 12 004 144 рубля, шаг аукциона – 5% 
от начальной цены. Торги проводятся в форме аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене путем повышения начальной цены лота на шаг 
аукциона по адресу в сети Интернет www.etp1.ru. Ознакомиться с дополнительной 
информацией по предмету торгов можно по адресу организатора торгов, предва-
рительно созвонившись с организатором торгов. Для участия в торгах необходимо 
подать заявку с приложением необходимых документов, заключить договор о за-
датке и обеспечить зачисление на расчетный счет организатора торгов задатка в 
размере 20% от начальной продажной цены лота не позднее 02.09.2016. Договор 
о задатке, проект договора купли-продажи размещены на электронной площадке. 
Прием заявок осуществляется по адресу в сети Интернет www.etp1.ru по рабочим 
дням с 01.08.2016 по 02.09.2016 до 18.00. Заявка оформляется в электронной 
форме и должна содержать приложения и сведения, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Документы представляются в электронной 
форме, подписанные квалифицированной электронной подписью заявителя. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
имущество. Итоги торгов подводятся в день торгов в течение одного часа после их 
окончания по адресу в сети Интернет www.etp1.ru. Договор купли-продажи имуще-
ства должен быть подписан и направлен в адрес внешнего управляющего победи-
телем торгов не позднее чем через пять дней со дня получения указанного дого-
вора. Оплата по договору купли-продажи, за вычетом суммы задатка, должна быть 
произведена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора 
купли-продажи на специальный банковский счет ЗАО «Птицефабрика «Невская» 
40702810380000006174 в филиале Удельный Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, 
к/с 30101810200000000704, БИК 044030704.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

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

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, 
тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, адрес для корре-
спонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), сообщает, что в сообщении о про-
ведении торгов в форме конкурса посредством публичного предложения по про-
даже имущества Должника (объявление № 78030154567, опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» №132 от 23.07.2016) допущена опечатка, а именно в абзаце две-
надцатом вместо «Прием заявок начнется с 15 часов 00 мин. 24.08.2016 г.» следует 
читать «Прием заявок начнется с 15 часов 00 мин. 08.08.2016 г.». 

Иные условия и порядок проведения торгов указаны в сообщении 
№78030154567 газеты «Коммерсантъ» № 132 от 23.07.2016 г. (http://www.
kommersant.ru/doc/3045455).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Борисовым Павлом Леонидовичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-10-0109, ИНН: 471602871732, СНИЛС: 07243924058, адрес 
местонахождения: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федо-
ровское, ул. Центральная, д. 6а, кв. 39, адрес электронной почты: 1kadastr@mail.
ru, контактные телефоны: 8 (812) 612-19-47, 8-911-292-79-01, выполняются када-
стровые работы по постановке на государственный кадастровый учет земельного 
участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
общей площадью 672500 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество 
«Ленинградец» (ИНН: 4703111833, ОГРН: 1094703002250, КПП: 470301001) в лице 
генерального директора Николаева Кирилла Валерьевича. Адрес (место нахож-
дения) постоянно действующего исполнительного органа ОАО «Ленинградец»: 
188653, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, дом 7; кон-
тактный телефон: 8 (813-70) 58-408.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, улица Гатчин-
ская, д. 12, пом. 2Н 02 сентября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 197198, г. Санкт-Петербург, улица Гатчинская, д. 12, пом. 2Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
29 июля 2016 г. по 02 сентября 2016 г. по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, улица 
Гатчинская, д. 12, пом. 2Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 47:07:0157001:1222, 47:00:0000000:1260, земли 
общего пользования в кадастровом квартале 47:07:0157001, 47:07:0173003:104, 

земли общего пользования в кадастровом квартале 47:07:0157001, земли общего 
пользования в кадастровом квартале 47:07:0161001, земли общего пользования 
в кадастровом квартале 47:07:0173003, земли общего пользования в кадастро-
вом квартале 47:07:0173006, земли общего пользования в кадастровом квартале 
47:07:0173005, земли общего пользования в кадастровом квартале 47:07:0173008, 
земли общего пользования в кадастровом квартале 47:07:0130002, земли обще-
го пользования в кадастровом квартале 47:07:0130001, земли общего пользо-
вания в кадастровом квартале 47:07:016001, земли общего пользования в ка-
дастровом квартале 47:07:0182001, земли общего пользования в кадастровом 
квартале 47:07:0471016, 47:07:0182001:17, 47:07:0182001:16, 47:07:0182001:7, 
47:07:0182001:5, 47:07:0182001:15, 47:07:0182001:34, 47:07:016001:23, 
47:07:016001:13, 47:07:016001:18, 47:07:016001:12, 47:07:016001:14, 
47:07:016001:16, 47:07:016001:22, 47:07:016001:15, 47:07:016001:11, 
47:07:016001:40, 47:07:0130001:4, 47:07:0130001:2, 47:07:0130001:1, 
47:07:0130001:80, 47:07:0130001:10, 47:07:0130001:9, 47:07:0130001:8, 
47:07:0130001:6, 47:07:0130001:7, 47:07:0130001:5, 47:07:0130001:3, 
47:07:0130002:7, 47:07:0130002:8, 47:07:0130002:10, 47:07:0130002:11, 
47:07:0130002:9, 47:07:0130002:2, 47:07:0483001:1421, 47:07:0483001:1533, 
земли общего пользования в кадастровом квартале 47:07:0483001, земли обще-
го пользования в кадастровом квартале 47:07:0478001, 47:07:0000000:91130, 
47:07:0000000:90645, земли общего пользования в кадастровом квартале 
47:07:1302198, земли общего пользования в кадастровом квартале 47:07:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 

Утверждено 04 июля 2016 г.
_______________________________

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам общественных обсуждений 

по объекту «КС «Северная» (г-д Ленинград – Выборг – Госграница) в составе 
стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград – Выборг – Госграница)» (Этап 2,3)»

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту «КС «Северная» 
(г-д Ленинград – Выборг – Госграница) в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ле-
нинград – Выборг – Госграница)» (Этап 2,3)» признаны состоявшимися. 

Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 14-04 от 20.04.2016 года.

Заказчик общественных обсуждений: ЗАО «Проектнефтегаз».
Публикации сообщения о проведении общественных обсуждений в средствах 

массовой информации: 
газета «Всеволожские вести» № 28 (2153) от 22 апреля 2016 года;
в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО.
Экспозиция по предмету общественных обсуждений для ознакомления заин-

тересованной общественности с предметом общественных обсуждений работала 
в период с 22 апреля 2016 года по 30 мая 2016 года, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д.138 (каб. 125).

В период с 22 апреля 2016 года по 30 мая 2016 года до начала собрания с 
заинтересованной общественностью не поступило ни одного замечания и пред-
ложения в журналы учета замечаний и предложений.

Собрание с заинтересованной общественностью по объекту «КС «Северная» 
(г-д Ленинград – Выборг – Госграница) в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ле-
нинград – Выборг – Госграница)» (Этап 2,3)» состоялось 30 мая 2016 года по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).

В ходе проведения слушаний по вопросу общественных обсуждений согласно 
листам регистрации зарегистрировано 8 участников.

По итогам собрания с заинтересованной общественностью принято решение 
поддержать предмет общественных обсуждений по оценке воздействия на окру-
жающую среду объекта «КС «Северная» (г-д Ленинград – Выборг – Госграница) 
в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград – Выборг – Госграница)» (Этап 
2,3)».

В период с 30.05.2016 года по 04.07.2016 года в постоянно действующую 
комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципальном образовании «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от заинтересованной общественности 
замечаний и предложений по предмету общественных обсуждений от заинтересо-
ванной общественности не поступило.

Таким образом, заслушав докладчиков, приняв во внимание отсутствие у за-
интересованной общественности негативных замечаний по оценке воздействия 
на окружающую среду объекта «КС «Северная» (г-д Ленинград – Выборг – Госгра-
ница) в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград – Выборг – Госграница)» 
(Этап 2,3)», учитывая предложение поддержать объект «КС «Северная» (г-д Ленин-
град – Выборг – Госграница) в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград – 
Выборг – Госграница)» (Этап 2,3)», обязать инициатора общественных обсуждений 
направить протокол общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия на 
окружающую среду объекта «КС «Северная» (г-д Ленинград – Выборг – Госгра-
ница) в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград – Выборг – Госграница)» 
(Этап 2,3)»на экологическую экспертизу.

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

Утверждено 12 июля 2016 г.
___________________________

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по вопросу оценки 

воздействия хозяйственной деятельности по объекту 
МНПП «Второво–Приморск» участок ликвидации последствий 

выхода нефтепродукта от несанкционированной врезки (957,2 км, 
прибрежная полоса реки Харвази) на окружающую среду 

при проведении работ по рекультивации 
на основании проектных решений

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросу оценки воздей-
ствия хозяйственной деятельности по объекту МНПП «Второво – Приморск» уча-
сток ликвидации последствий выхода нефтепродукта от несанкционированной 
врезки (957,2 км, прибрежная полоса реки Харвази) на окружающую среду при 
проведении работ по рекультивации на основании проектных решений признаны 
состоявшимися.

Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти № 17-04 от 20.04.2016 года.

Заказчик общественных обсуждений: ООО «Транснефть-Балтика».
Публикации сообщения о проведении общественных обсуждений в сред-

ствах массовой информации:
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газета «Всеволожские вести» № 32 (2157) от 6 мая 2016 года;
в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО.
Экспозиция по предмету  общественных обсуждений для ознакомле-

ния заинтересованной общественности с предметом общественных об-
суждений работала в период с 06 мая 2016 года по 08 июня 2016 года, по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (каб. 125).

В период с 06 мая 2016 года по 08 июня 2016 года до начала собрания с за-
интересованной общественностью, не поступило ни одного замечания и предло-
жения в журналы учета замечаний и предложений.

Собрание с заинтересованной общественностью по вопросу оценки воз-
действия хозяйственной деятельности по объекту МНПП «Второво – Приморск» 
участок ликвидации последствий выхода нефтепродукта от несанкционированной 
врезки (957,2 км, прибрежная полоса реки Харвази) на окружающую среду при 
проведении работ по рекультивации на основании проектных решений состоялось 
08 июня 2016 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).

В ходе проведения слушаний по вопросу общественных обсуждений согласно 
листам регистрации зарегистрировано 7 участников.

По итогам собрания с заинтересованной общественностью принято решение 
поддержать предмет общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия 
хозяйственной деятельности по объекту МНПП «Второво – Приморск» участок 
ликвидации последствий выхода нефтепродукта от несанкционированной врезки 
(957,2 км, прибрежная полоса реки Харвази) на окружающую среду при проведе-
нии работ по рекультивации на основании проектных решений».

В период с 08.06.2016 года по 12.07.2016 года в постоянно действующую 
комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципальном образовании «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от заинтересованной общественности 
замечаний и предложений по предмету общественных обсуждений от заинтересо-
ванной общественности не поступило.

Таким образом, заслушав докладчиков, приняв во внимание отсутствие у за-
интересованной общественности негативных замечаний по вопросу оценки воз-
действия хозяйственной деятельности по объекту МНПП «Второво – Приморск» 
участок ликвидации последствий выхода нефтепродукта от несанкционированной 
врезки (957,2 км, прибрежная полоса реки Харвази) на окружающую среду при 
проведении работ по рекультивации на основании проектных решений», учиты-
вая предложение поддержать проведение работ по рекультивации на основании 
проектных решений, обязать инициатора общественных обсуждений направить 
протокол общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия хозяйствен-
ной деятельности по объекту МНПП «Второво – Приморск» участок ликвидации 
последствий выхода нефтепродукта от несанкционированной врезки (957,2 км, 
прибрежная полоса реки Харвази) на окружающую среду при проведении работ 
по рекультивации на основании проектных решений на экологическую экспертизу.

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0313, зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, ООО «БазисГео», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 
8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного участка, с када-
стровым номером 47:07:1644009:22, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. 127, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Платонова Татьяна Анатольевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 7, корп. 1, кв. 279, тел.: 8-921-
747-04-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 29 августа 2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка принимаются с 29 июля 2016 
года по 29 августа 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч.115 с кадастровым номером 47:07:1644009:10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 

района информирует о том, что 21 июля 2015 года принято решение № 1649 об 
образовании избирательного участка № 968 в Государственном бюджетном уч-
реждении здравоохранения «Ленинградская областная клиническая больница».

Адрес участковой избирательной комиссии: город Санкт-Петербург, про-
спект Луначарского, д. 45-49, административный коридор, учебная комната. По-
мещение для голосования по этому же адресу.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии В.В. Цветков

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ СЕРТОЛОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2016 г.  № 1956
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-

нинградской области шестого созыва по Сертоловскому одномандатному 
избирательному округу № 5 Верниковского Александра Павловича, выдви-
нутого Ленинградским областным региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат Верниковский Александр Павлович выдвинут Ленинградским об-
ластным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по Сертоловскому одномандатному избирательному округу № 5 и 
включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской области список 
кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области ше-
стого созыва, выдвинутых данным региональным отделением политической пар-
тии по одномандатным избирательным округам (постановлением Избирательной 
комиссии Ленинградской области от 21 июля 2016 года № 134/976).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное 

постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с копией заве-
ренного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и копией 
заявления кандидата Верниковского Александра Павловича о согласии баллотиро-
ваться по Сертоловскому одномандатному избирательному округу № 5 поступило 
из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении реги-
ональным отделением политической партии и регистрации кандидата документов 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О вы-
борах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» (далее 
– областной закон), территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Сер-
толовского одномандатного избирательного округа № 5 установила следующее:

Кандидатом Верниковским А.П. для уведомления о выдвижении региональным 
отделением политической партии в избирательную комиссию были представлены 
документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона. 

Для регистрации кандидат Верниковский Александр Павлович представил в 
избирательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 
областного закона.

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленин-
градской области шестого созыва по Сертоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 5 Верниковского Александра Павловича, выдвинутого Ленинград-
ским областным региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27 июля 2016 года 14 часов 03 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Верниковскому А.П. удостоверение 
установленного образца.

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

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ТОКСОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2016 г. № 1957
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-

нинградской области шестого созыва по Токсовскому одномандатному 
избирательному округу № 6 Караваева Сергея Сергеевича, выдвинутого 
Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат Караваев Сергей Сергеевич выдвинут Ленинградским областным 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по Токсовскому одномандатному избирательному округу № 6 и включен в 
заверенный Избирательной комиссией Ленинградской области список кандидатов 
в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, 
выдвинутых данным региональным отделением политической партии по одно-
мандатным избирательным округам (постановлением Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 21 июля 2016 года № 134/976).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное 
постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с копией заве-
ренного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и копией 
заявления кандидата Караваева Сергея Сергеевича о согласии баллотироваться 
по Токсовскому одномандатному избирательному округу № 6 поступило из Ле-
ноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении реги-
ональным отделением политической партии и регистрации кандидата документов 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» (далее – област-
ной закон), территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Токсовского 
одномандатного избирательного округа № 6 установила следующее:

Кандидатом Караваевым С.С. для уведомления о выдвижении региональным 
отделением политической партии в избирательную комиссию были представлены 
документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона. 

Для регистрации кандидат Караваев Сергей Сергеевич представил в избира-
тельную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 област-
ного закона.

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области шестого созыва по Токсовскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 Караваева Сергея Сергеевича, выдвинутого Ленинградским 
областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 27 июля 2016 года 14 часов 06 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Караваеву С.С. удостоверение 
установленного образца.

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

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 8

РЕШЕНИЕ
от 27 июля 2016 г.  № 1959
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-

нинградской области шестого созыва по Свердловскому одномандатному 
избирательному округу № 8 Алиева Саяда Исбаровича, выдвинутого Ле-
нинградским областным региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат Алиев Саяд Исбарович выдвинут Ленинградским областным ре-

гиональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 8 
и включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской области 
список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва, выдвинутых данным региональным отделением по-
литической партии по одномандатным избирательным округам (постановле-
нием Избирательной комиссии Ленинградской области от 21 июля 2016 года 
№ 134/976).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназ-
ванное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с 
копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам и копией заявления кандидата Алиева Саяда Исбаровича о согласии 
баллотироваться по Свердловскому одномандатному избирательному округу 
№ 8 поступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную ко-
миссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

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

Кандидатом Алиевым С.И. для уведомления о выдвижении региональным 
отделением политической партии в избирательную комиссию были предо-
ставлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 област-
ного закона. 

Для регистрации кандидат Алиев Саяд Исбарович представил в изби-
рательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 
областного закона.

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по Свердловскому одномандатному 
избирательному округу № 8 Алиева Саяда Исбаровича, выдвинутого Ленин-
градским областным региональным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27 июля 2016 года 14 часов 15 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Алиеву С.И. удостоверение 
установленного образца.

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

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2016 г.  № 1958
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва по Всеволожскому одноман-
датному избирательному округу № 7 Матвеева Александра Валентино-
вича, выдвинутого Ленинградским областным региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат Матвеев Александр Валентинович выдвинут Ленинградским 
областным региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Всеволожскому одномандатному избирательному 
округу № 7 и включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинград-
ской области список кандидатов в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых данным региональным 
отделением политической партии по одномандатным избирательным окру-
гам (постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 
21 июля 2016 года № 134/976).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназ-
ванное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с 
копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам и копией заявления кандидата Матвеева Александра Валентиновича 
о согласии баллотироваться по Всеволожскому одномандатному избира-
тельному округу № 7 поступило из Леноблизбиркома в территориальную из-
бирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении 
региональным отделением политической партии и регистрации кандидата 
документов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 1 августа 
2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области» (далее – областной закон), территориальная избира-
тельная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Всеволожского одномандатного избира-
тельного округа № 7 установила следующее:

Кандидатом Матвеевым А.В. для уведомления о выдвижении региональ-
ным отделением политической партии в избирательную комиссию были 
представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 об-
ластного закона.

Для регистрации кандидат Матвеев Александр Валентинович представил 
в избирательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 ста-
тьи 25 областного закона.

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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по Всеволожскому одномандатному 
избирательному округу № 7 Матвеева Александра Валентиновича, выдвину-
того Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27 июля 2016 года 14 часов 10 ми-
нут. 

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

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



18 29 июля 2016ПРОГРАММА TВ С 1 ПО 7 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 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 – Давай поженимся! 16+.
14.30 – «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Эти глаза напротив» – сериал. 16+.
23.40 – «Полиция будущего» – сериал. 16+.
01.30 – «Это я». Документальное реалити. 16+.
02.00 – «Незамужняя женщина» – х.ф. 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 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника про-
исшествий.
15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Узнай меня, если сможешь» – сериал. 
12+.
00.50 – «Жизнь и судьба» – сериал. 16+.
02.25 – «Семейный детектив» – сериал. 12+
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 – «Город особого назначения» – сери-
ал. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Ин-
формационный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – «Город особого назначения» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Город особого назначения» – сери-
ал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Город особого назначения» – сери-
ал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Город особого назначения» – сери-
ал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Мальчишник» – сериал. 
16+.
19.40 – «Детективы»: «Последний довод» – се-
риал. 16+.
20.20 – «След»: «Смерть по рецепту» – сери-
ал. 16+
21.10 – «След»: «Кардиган» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа-2»: «Свидетель обвине-
ния» – сериал. 16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – «Детективы»: «Мальчишник», «По-
следний довод», «В мечтах о семье», «Жаж-
да наживы», «Кто вы, господин детектив?», 
«Идентификация», «Жестокость от жестоко-
сти», «Кровавые выходные» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Центральный округ» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
14.50 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.35 – Футбольная столица.
00.10 – «Наркотрафик» – сериал. 18+.
02.05 – Судебный детектив. 16+.
03.10 – Первая кровь. 16+.

03.40 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.40 – Кремлёвские похороны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07.00 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Ищите женщину» – х.ф.
12.45 – «Александр Абдулов» – д.ф.
13.30 – Советский сказ Павла Бажова.
14.05 – «Линия жизни». Евгений Крылатов.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Леонид Марков. Хулиган с душой по-
эта.
15.50 – «Безответная любовь» – х.ф.
17.20 – Фенимор Купер.
17.30 – «Исторические концерты». День памя-
ти Святослава Рихтера.
18.15 – Земляничная поляна Святослава Рих-
тера.
19.00 – Мировые сокровища.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Линия жизни». Галина Коновалова.
20.40 – Мировые сокровища.
20.55 – «Сага о Форсайтах»: «Дневная дриада» 
– сериал.
21.45 – Пророки. Илия.
22.15 – Ступени цивилизации.
23.00 – «Психология личности»: «Жизнь с не-
похожими людьми».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Я пришёл к вам со стихами...
00.45 – «Исторические концерты». С. Рихтер.
01.25 – Мировые сокровища.
01.40 – Земляничная поляна Святослава Рих-
тера.
02.20 – Советский сказ Павла Бажова.
02.50 – Арман Жан дю Плесси де Ришелье.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Передаренное счастье». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Трудный выбор». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Аводь затворённой двери». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Счастье с кислинкой». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Таинственный друг». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Задремавшие с духа-
ми». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Полёты». 
16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Камен-
ный гость». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Татуи-
ровка». 16+.
15.00 – «Сны»: «Юристка». 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Желаю счастья». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Сахарные уста». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Моя половинка». 12+.
17.30 – «Слепая»: «На грани», «Отпустить и за-
быть». 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Огонь из преисподней» – х.ф. 12+.
01.00 – «Перехват» – х.ф. 12+.
02.45 – «Последняя Мимзи Вселенной» – х.ф. 
0+.
04.45 – «Городские легенды»: «Магическая сила 
Крымского моста». 12+.
05.00 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Странное дело. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Вселен-
ная». 16+.
12.00 – 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Бэтмен навсегда» – х.ф. 12+
16.05 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Особенности национальной охоты» – 
х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Дэдвуд» – сериал. 18+.
02.30 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 16+.
07.30 – «Кулинарный загар». 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. Судеб-
ное шоу. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – «Преступления страсти». Документаль-
ная драма. 16+.
13.00 – «Я его убила». Документальный цикл. 
16+.
14.00 – «Кулинарная дуэль». 16+
15.00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+.

18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.55 – «Лист ожидания» – сериал. 16+.
23.00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Умница, красавица» – х.ф. 16+
02.35 – «Звёздные истории». Документальный 
цикл. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.15 – «Родная кровь» – х.ф. 12+
10.00 – «Седьмое небо» – х.ф. 12+. В перерыве 
– «События».
14.30 – События.
14.50 – «Сталин против Ленина. Поверженный 
кумир» – д.ф. 12+.
15.40 – «Всё к лучшему» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Крик совы» – сериал. 12+.
19.40 – События.
20.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Индекс выгоды». Специальный репор-
таж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Беспокойной ночи!» 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Ника» – х.ф. 12+
04.25 – «Когда уходят любимые» – д.ф. 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Региональный ак-
цент». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
07.55 – «Далёкие близкие» – д.ф. 12+.
08.50 – «Николо Паганини» – х.ф. 1 серия. 
12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Региональный ак-
цент». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Николо Паганини» – х.ф. 1 серия. 
12+.
21.25 – Вспомнить всё. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Региональный 
акцент. 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – «Далёкие близкие» – д.ф. 12+.
00.30 – Ясное дело. 12+.
00.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Лучшее в спорте. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым. 16+.
08.35 – Новости.
08.40 – Вся правда про... 12+.
09.10 – Новости.
09.15 – Безумный спорт с Александром Пуш-
ным. 12+.
09.45 – Олимпийский спорт. 12+.
10.15 – Новости.
10.20 – Великие моменты в спорте. 12+.
10.50 – Десятка! 16+.
11.10 – Мама в игре. 12+.
11.30 – Великие моменты в спорте. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов.
14.05 – Новости.
14.10 – Все на Матч!
14.40 – Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус (Мексика) против Карла Фрэмптона. Бой 
за титул чемпиона мира в полулёгком весе по 
версии WBА. 16+.
16.40 – Новости.
16.45 – «Допинговый капкан» – д.ф. 16+.
17.15 – Все на Матч!
17.45 – Безумный спорт. 12+.
18.15 – Спортивный интерес. 16+.
19.15 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) – «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция.
21.35 – После футбола.
22.35 – Легендарные клубы. 12+.
23.05 – Все на Матч!
23.50 – Мэрион Джонс. Потерять всё. 16+.
00.50 – Великие моменты в спорте. 12+.
01.20 – Спорт, спорт, спорт. 6+.

03.00 – 500 лучших голов. 12+.
03.30 – Футбол. Товарищеский матч. «Ли-
верпуль» (Англия) – «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция из США.
05.30 – Несерьёзно о футболе. 12+.

ВТОРНИК,
2 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 – Давай поженимся! 16+.
14.30 – «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – «Время». Информационный канал.
21.35 – «Эти глаза напротив» – сериал. 16+.
23.40 – «Полиция будущего» – сериал. 16+.
01.30 – «Это я». Документальное реалити. 16+.
02.00 – «Поворотный пункт» – х.ф. 16+. В пере-
рыве – 03.00 – «Новости».
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Вести 
из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника про-
исшествий.
15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Узнай меня, если сможешь» – сериал. 
12+.
00.50 – «Жизнь и судьба» – сериал. 16+.
02.25 – «Семейный детектив» – сериал. 12+
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – «Мент в законе-4» – сериал. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Ленинградское 
время», «Информационный выпуск», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 – «Мент в законе-4» – сериал. 16+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Мент в законе-4» – сериал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Мент в законе-4» – сериал. 16+.
14.20 – «Мент в законе-5» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Мент в законе-5» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Знак дракона» – сериал. 
16+.
19.40 – «Детективы»: «Вера» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Разыскивается труп» – сериал. 
16+
21.10 – «След»: «Сенсация» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа-2»: «Вынужденная мера» 
– сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Писатель» – сериал. 16+.
00.00 – «Влюблён по собственному желанию» 
– х.ф. 12+.
01.45 – «ОСА»: «Письмо кровью», «Уж замуж не-
втерпёж», «Горький шоколад», «Тысяча и одна 
ночь», «Амнезия» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Центральный округ» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Чрезвычайное происшествие». Крими-
нальная хроника.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
14.50 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.35 – «Наркотрафик» – сериал. 18+.
01.30 – Судебный детектив. 16+.

02.40 – Первая кровь. 16+.
03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – Кремлёвские похороны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Сага о Форсайтах»: «Дневная дриада» 
– сериал.
11.15 – Я пришёл к вам со стихами...
12.10 – Пророки. Илия.
12.40 – «Рождающие музыку»: «Гитара».
13.20 – «Котовский» – х.ф.
14.40 – Мировые сокровища.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Истории в фарфоре»: «Цена секрета».
15.40 – 90 лет академику Игорю Спасскому.
16.20 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
17.05 – «Князь Потёмкин. Свет и тени» – д.ф.
17.30 – «Исторические концерты». Иври Гитлис.
18.25 – Нефертити.
18.35 – Лидия Сухаревская. Фантазия на тему 
актрисы без амплуа.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Линия жизни». Лиана Исакадзе.
20.40 – «Сага о Форсайтах»: «Никакого отсту-
пления» – сериал.
21.35 – Абсолютный слух.
22.15 – Ступени цивилизации.
23.00 – «Психология личности»: «Король и сви-
та».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Я пришёл к вам со стихами...
00.45 – «Исторические концерты». Иври Гитлис.
01.40 – Мировые сокровища»: «Ицукусима. Го-
ворящая природа Японии».
01.55 – Александр Абдулов.
02.35 – «Мировые сокровища»: «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное чудо Франции».

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Не говори маме». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Лилия». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Чужие деньги». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Стакан соли». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Размолвка». Докумен-
тальная драма. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Матрица знака». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Лесной 
тролль». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Магиче-
ская книга». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Лесная 
фея в офисе». 16+.
15.00 – «Сны»: «Лицо». 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Ненасытный». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Метка бабочки». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Убить зверя». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Вечеринка». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Приёмная мать». 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Красный дракон» – х.ф. 16+.
01.30 – «Ганнибал» – х.ф. 16+
04.00 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Тайна спа-
сения». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Особенности национальной охоты» – 
х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Особенности национальной рыбалки» 
– х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Дэдвуд» – сериал. 18+.
02.30 – «Самые шокирующие гипотезы». Доку-
ментальный цикл. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 16+.
07.30 – Кулинарный загар. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. 16+
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – «Преступления страсти». Документаль-
ная драма. 16+.
13.00 – «Я его убила». Документальный цикл. 
16+.
14.00 – Кулинарная дуэль. 16+.
15.00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
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18.05 – «Она написала убийство» - сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.55 – «Лист ожидания» – сериал. 16+.
23.00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
23.50 – «6 кадров». Юмористическая програм-
ма. 16+.
00.30 – «Умница, красавица» – х.ф. 16+.
02.35 – «Звёздные истории». Документальный 
цикл. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Два капитана» – х.ф.
10.35 – «Михаил Боярский. Поединок с самим 
собой» – 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»: «Беспокойной ночи!» 
16+.
15.40 – «Всё к лучшему» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Крик совы» – сериал. 12+.
19.40 – События.
20.00 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
21.25 – «Обложка»: «Скандальное фото». 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Осторожно, мошенники!»: «Техника 
обмана». 16+.
23.05 – «Удар властью»: «Эдуард Шеварднад-
зе». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Синдром Шахматиста» – х.ф. 16+
04.25 – «Живёшь только дважды» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Возможности». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – «Быть счастливым» – д.ф. 12+.
08.50 – «Николо Паганини» – х.ф. 2 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Вкус жизни». 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Возможности». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Николо Паганини» – х.ф. 2 серия. 12+.
21.25 – «Легенды Крыма»: «Вкус жизни». 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Возможности». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – «Быть счастливым» – д.ф. 12+.
00.20 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Лучшее в спорте. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым. 16+.
08.35 – Новости.
08.40 – Вся правда про... 12+.
09.10 – Новости.
09.15 – Безумный спорт с Александром Пуш-
ным. 12+.
09.45 – Олимпийский спорт. 12+.
10.15 – Новости.
10.20 – Спортивный интерес. 16+.
11.20 – Мама в игре. 12+.
11.40 – Футбол. Товарищеский матч. «Ливер-
пуль» (Англия) – «Рома» (Италия).
13.40 – Новости.
13.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.15 – Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Андрея Покумейко 
(Латвия). Сергей Екимов (Россия) против Му-
стафы Шадлиуи (Испания). Бой за титул WBC 
International в полутяжёлом весе. 16+.
16.15 – Новости.
16.20 – 1+1. 16+.
17.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 – Рио ждёт. 16+.
18.05 – Новости.
18.15 – Лучшее в спорте. 12+.
18.45 – 500 лучших голов. 12+.
19.15 – «Лига мечты» – х.ф. 16+.
21.25 – Новости.
21.30 – Лига чемпионов: Начало сезона. 12+.
22.00 – Футбол Слуцкого периода. 16+.
22.30 – Культ тура. 16+.
23.00 – Все на Матч!

23.40 – «Перечёркнутый рекорд» – д.ф. 16+.
01.20 – «Боксёр» – х.ф. 16+.
03.20 – Превратности игры. 16+.
05.30 – Мэрион Джонс. Потерять всё. 16+.

СРЕДА, 
3 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 – Давай поженимся! 16+.
14.30 – «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Эти глаза напротив» – сериал. 16+.
23.40 – «Полиция будущего» – сериал. 16+.
01.30 – «Это я». Документальное реалити. 16+.
02.00 – «То, что ты делаешь!» – х.ф. 12+. В пере-
рыве – «Новости».
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 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника про-
исшествий.
15.00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Узнай меня, если сможешь» – сериал. 
12+.
00.50 – «Жизнь и судьба» – сериал. 16+.
02.35 – «Семейный детектив» – сериал. 12+
04.30 – «Комната смеха». Юмористическая про-
грамма.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 – «Вечный зов» – сериал. 12+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано в об-
ласти», «Атмосфера», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Вечный зов» – сериал. 12+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Вечный зов» – сериал. 12+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Вечный зов» – сериал. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Вечный зов» – сериал. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Обратная сторона славы» 
– сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Инстинкт охотника» – се-
риал. 16+.
20.20 – «След»: «Красавица и чудовище» – се-
риал. 16+
21.10 – «След»: «Пейнтбол» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа-2»: «Опасные связи» – 
сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Людоед» – сериал. 16+.
00.00 – «Любить по-русски» – х.ф. 16+
01.45 – «ОСА»: «Новенькая», «Наследник», «Дру-
гая жизнь», «Обмани меня», «Спящая красави-
ца» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Центральный округ» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
14.50 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.35 – «Наркотрафик» – сериал. 18+.
01.30 – Судебный детектив. 16+.
02.40 – Первая кровь. 16+.

03.10 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – «Кремлёвские похороны». Докумен-
тальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Сага о Форсайтах»: «Никакого отсту-
пления» – сериал.
11.15 – «Я пришёл к вам со стихами...»: «Алек-
сандр Блок и Георгий Иванов».
12.10 – «Письма из провинции»: «Знаменск 
(Астраханская область)».
12.40 – «Рождающие музыку»: «Скрипка».
13.20 – «Дубровский» – х.ф.
14.45 – «Абрамцево» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Истории в фарфоре»: «Под царским 
вензелем».
15.40 – «Больше, чем любовь»: «Агата Кристи».
16.20 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
17.05 – Князь Потёмкин. Свет и тени.
17.30 – «Исторические концерты». Вспоминая 
Николая Петрова.
18.35 – Николай Петров. Партитура счастья.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Линия жизни». Юбилей Николая Бур-
ляева.
20.40 – «Сага о Форсайтах»: «Тихое ухажива-
ние» – сериал.
21.35 – Абсолютный слух.
22.15 – Ступени цивилизации.
23.00 – «Психология личности»: «Подростки и 
родители».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Я пришёл к вам со стихами...»: «Саша 
Чёрный и Игорь Северянин».
00.45 – «Исторические концерты». Н. Петров.
01.45 – «Pro Memoria»: «Танец».
01.55 – Николай Петров. Партитура счастья.
02.35 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Казанова». 12+.
10.00 – «Слепая»: «День рождения». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Вода заберёт тебя». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Проклятое дитя». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Ромео и Джульетта». До-
кументальная драма. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Гости из будущего и 
прошлого». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Меж 
трёх огней». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Мобиль-
ники». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Тень 
прошлого». 16+.
15.00 – «Сны»: «Дом». 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Лунный ребёнок». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Женская сила». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Свинцовая шея». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Игра с судьбой». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Жизнь наперекосяк». 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Интервью с вампиром» – х.ф. 16+.
01.30 – «Заблудшие души» – х.ф. 16+
03.15 – Городские легенды. 12+.
04.00 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Территория заблуждений. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Бремя Бо-
гов». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Особенности национальной рыбалки» 
– 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 – «Особенности национальной охоты в 
зимний период» – х.ф. 16+
21.30 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Дэдвуд» – сериал. 18+.
02.20 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
03.20 – Тайны Чапман. 16+.
04.20 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 16+.
07.30 – «Кулинарный загар». 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. Судеб-
ное шоу. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+
12.00 – «Преступления страсти». Документаль-
ная драма. 16+.

13.00 – «Я его убила». Документальный цикл. 
16+.
14.00 – Кулинарная дуэль. 16+.
15.00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.55 – «Лист ожидания» – сериал. 16+.
23.00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Трижды о любви» – х.ф. 16+
02.15 – «Звёздные истории». Документальный 
цикл. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Первое свидание» – х.ф. 12+
10.35 – «Николай Бурляев. Душа наизнанку» – 
д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Эдуард Шеварднад-
зе». 16+.
15.40 – «Прошлое умеет ждать» – х.ф. 1 и 2 се-
рии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Крик совы» – сериал. 12+.
19.40 – События.
20.05 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
21.25 – «Обложка»: «Секс, кровь и НЛО». 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: «Пропал 
с экрана». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Очкарик» – х.ф. 16+
02.30 – «Тайны нашего кино»: «Тот самый Мюнх-
гаузен». 12+.
03.05 – «Зоя Фёдорова. Неоконченная траге-
дия» – д.ф. 16+.
04.00 – «Крик совы» – сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – «Руки» – д.ф. 12+.
08.50 – «Николо Паганини» – х.ф. 3 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Источник вдохнове-
ния». 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Николо Паганини» – х.ф. 3 серия. 12+.
21.25 – «Легенды Крыма»: «Источник вдохнове-
ния». 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Общество». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – «Руки» – д.ф. 12+.
00.20 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Лучшее в спорте. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым. 16+.
08.35 – Новости.
08.40 – Вся правда про... 12+.
09.10 – Новости.
09.15 – Безумный спорт с Александром Пуш-
ным. 12+.
09.45 – Олимпийский спорт. 12+.
10.15 – Новости.
10.20 – «Лига мечты» – х.ф. 16+.
12.35 – Новости.
12.40 – Лига чемпионов: Начало сезона. 12+.
13.10 – Все на Матч!
13.40 – Культ тура. 16+.
14.10 – Украденная победа. 16+.
14.40 – Мама в игре. 12+.
15.00 – «Все на Матч!»: «Рио-2016».
15.45 – Рио ждёт. 16+.
16.05 – Смешанные единоборства. UFC. 16+.
18.00 – «Точка». Специальный репортаж. 16+.
18.30 – Десятка! 16+.
18.50 – Новости.

18.55 – Футбол. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Женщины. Швеция – ЮАР. Прямая транс-
ляция.
21.00 – Все на футбол!.
21.30 – Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Андерлехт» (Бельгия) – «Ростов». 
Прямая трансляция.
23.45 – Новости.
23.55 – Футбол. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Женщины. Зимбабве – Германия. Прямая 
трансляция.
02.00 – Украденная победа. 16+.
02.30 – Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Бавария» (Германия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция из США.
04.30 – Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Милан» (Италия) – «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция из США.

ЧЕТВЕРГ, 
4 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 – Давай поженимся! 16+.
14.30 – «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Эти глаза напротив» – сериал. 16+.
23.40 – «Полиция будущего» – сериал. 16+.
01.30 – «Это я». Документальное реалити. 16+.
02.00 – «Как украсть миллион» – х.ф. В переры-
ве – 03.00 – «Новости».
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 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Узнай меня, если сможешь» – сериал. 
12+.
00.50 – «Тарас Бульба» – х.ф. 16+
03.35 – «Семейный детектив» – сериал. 12+.
04.35 – «Комната смеха». Юмористическая про-
грамма.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 – «Вечный зов» – сериал. 12+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Вечный зов» – сериал. 12+.
10.00 – «Сейчас». Информационная программа.
10.30 – «Вечный зов» – сериал. 12+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Вечный зов» – сериал. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Вечный зов» – сериал. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Золото скифов» – сери-
ал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Баронесса» – сериал. 
16+.
20.20 – «След»: «Клин клином» – сериал. 16+
21.15 – «След»: «Взрослые игры» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа-2»: «Стечение обстоя-
тельств» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Продавец света» – сериал. 
16+.
00.00 – «Любить по-русски-2» – х.ф. 16+.
01.50 – «Любить по-русски-3: Губернатор» – 
х.ф. 16+.
03.45 – «ОСА»: «Соучастники» – сериал. 16+.
04.35 – «ОСА»: «Противостояние» – сериал. 
16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Центральный округ» – сериал. 
16+.
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12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
14.50 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.35 – «Наркотрафик» – сериал. 18+.
01.30 – Судебный детектив. 16+.
02.35 – Первая кровь. 16+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – Кремлёвские похороны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – «Евроньюс». Информационный канал на 
русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Сага о Форсайтах»: «Тихое ухажива-
ние» – сериал.
11.15 – «Я пришёл к вам со стихами...»: «Саша 
Чёрный и Игорь Северянин».
12.10 – Петербургские встречи.
12.40 – «Рождающие музыку»: «Арфа».
13.20 – «Гроза» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Истории в фарфоре»: «Кто не с нами, 
тот против нас».
15.40 – «Планета Михаила Аникушина» – д.ф.
16.20 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
17.05 – «Князь Потёмкин. Свет и тени» – д.ф.
17.30 – «Исторические концерты». Тереса Бер-
ганса.
18.25 – «Камиль Писсарро». Документальный 
фильм (Украина).
18.35 – Вадим Спиридонов. Услышать вечный 
зов.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Линия жизни». Елена Чуковская.
20.40 – «Сага о Форсайтах»: «Реакция на клеве-
ту» – сериал.
21.35 – Абсолютный слух.
22.15 – Эффект Айвазовского.
23.00 – «Психология личности»: «Современные 
фобии».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Я пришёл к вам со стихами...
00.45 – «Исторические концерты». Т. Берганса.
01.35 – «Pro Memoria»: «Лютеция Демарэ».
01.55 – Лидия Сухаревская. Фантазия на тему 
актрисы без амплуа.
02.35 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Перчатки». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Бывшая». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Тело в подарок». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Заклятье льда». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Врождённый порок». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Испугавшие смерть». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Лоскут-
ки». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Эльви-
ра». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Детская 
площадка». 16+.
15.00 – «Сны»: «Амнезия». 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Ключ от сердца». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Невеста призрака». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Забытая любовь». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Квартирантка», «Поводок 
колдуньи». 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» – сериал. 16+.
23.00 – «Акулы на свободе» – х.ф. 16+.
00.45 – «Секретные материалы» – сериал. 16+.
03.30 – «Секретные материалы» – сериал. 16+
04.15 – Экстрасенсы-детективы. 16+.
05.00 – У моего ребёнка шестое чувство. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Документальный проект»: «Великие 
тайны космоса». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Особенности национальной охоты в 
зимний период» – х.ф. 16+.
15.30 – Смотреть всем! 16+.
16.00 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Особенности национальной политики» 
– х.ф. 16+
21.30 – «Особенности подлёдного лова» – х.ф. 

16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Дэдвуд» – сериал. 18+.
02.15 – Минтранс. 16+.
03.10 – Ремонт по-честному. 16+.
03.50 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 16+.
07.30 – «Кулинарный загар». 16+.
08.00 – По делам несовершеннолетних. Судеб-
ное шоу. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
12.00 – «Преступления страсти». Документаль-
ная драма. 16+.
13.00 – «Я его убила». Документальный цикл. 
16+
14.00 – «Кулинарная дуэль». 16+.
15.00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
20.55 – «Лист ожидания» – сериал. 16+.
23.00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Мы жили по соседству» – х.ф. 16+
02.05 – Звёздные истории. 16+.
05.05 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Игра без правил» – х.ф. 12+
10.35 – «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 
– д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: «Пропал 
с экрана». 12+.
15.40 – «Прошлое умеет ждать» – х.ф. 3 и 4 се-
рии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Крик совы» – сериал. 12+.
19.40 – События.
20.05 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
21.25 – «Обложка»: «Два президента». 16+.
22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Громкие разводы звёзд». 
16+.
23.05 – «Прощание»: «Никита Хрущёв». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Тревожный вылет» – х.ф.
02.25 – «Осторожно, мошенники!»: «Техника 
обмана». 16+.
03.00 – «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» – д.ф. 12+.
04.05 – «Крик совы» – сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Кинодвижение. 12+.
08.00 – Они улыбаются. 12+.
08.35 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
08.50 – «Николо Паганини» – х.ф. 4 серия. 12+.
10.05 – Прав!Да? 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Легенды Крыма»: «Подводфные тай-
ны». 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – Прав!Да? 12+.
20.10 – «Николо Паганини» – х.ф. 4 серия. 12+.
21.25 – «Легенды Крыма»: «Подводные тайны». 
12+.
22.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.00 – Кинодвижение. 12+.
23.40 – Они улыбаются. 12+.
00.20 – Ясное дело. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Лучшее в спорте. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – Безумный спорт с Александром Пуш-
ным. 12+.
08.35 – Новости.
08.40 – Олимпийский спорт. 12+.
09.10 – Новости.
09.15 – Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Барселона» (Испания) – «Лестер» (Ан-
глия). Трансляция из Швеции.
11.15 – Новости.
11.20 – Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Бавария» (Германия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания).
13.20 – Новости.
13.30 – Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Милан» (Италия) – «Челси» (Англия).
15.30 – «Все на Матч!»: «Рио-2016». Прямой 
эфир.
16.30 – Мама в игре. 12+.
16.50 – Новости.
17.00 – Безумный спорт с Александром Пуш-
ным. 12+.
17.30 – Великие моменты в спорте. 12+.
18.00 – 1+1. 16+.
18.45 – Новости.
18.50 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.20 – Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Спартак» (Россия) – АЕК (Кипр). 
Прямая трансляция.
21.30 – Лучшее в спорте. 12+.
22.00 – Большая вода. 12+.
23.00 – «Все на Матч!»: «Рио-2016».
23.30 – Заклятые соперники. 16+.
00.00 – Футбол. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Мужчины. Португалия – Аргентина. Пря-
мая трансляция.
02.00 – Рио ждёт. 16+.
02.20 – Перечёркнутый рекорд. 16+.
04.00 – Футбол. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Мужчины. Нигерия – Япония. Прямая 
трансляция.
06.00 – Безумный спорт с Александром Пуш-
ным. 12+.

ПЯТНИЦА, 
5 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 – Давай поженимся! 16+.
14.30 – «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Жди меня.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – «Поле чудес». Телеигра. 16+.
21.00 – «Время». Информационный канал.
21.30 – Три аккорда. 16+.
23.20 – КВН. Премьер-лига. 16+.
00.55 – «Нянь» – х.ф. 18+
02.25 – «Огненные колесницы» – х.ф.
04.45 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.10 – Юморина. 12+.
23.50 – «Мама выходит замуж» – х.ф. 12+
01.55 – Церемония открытия XXXI Летних Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Момент истины. 16+.
06.50 – «Гончие-3» – сериал. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Пора цвести», 
«Информационный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – «Гончие-3» – сериал. 16+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Гончие-3» – сериал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Гончие-3» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Гончие-3» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Писатель» – сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Где ты» – сериал. 16+.
20.40 – «След»: «Людоед» – сериал. 16+
21.25 – «След»: «Крыса по имени Маруся» – се-
риал. 16+.
22.10 – «След»: «Продавец света» – сериал. 
16+.
23.00 – «След»: «Царевна-лягушка» – сериал. 

16+.
23.55 – «След»: «Последний шанс» – сериал. 
16+.
00.40 – «След»: «Соблазнение по-японски» – 
сериал. 16+.
01.25 – «Детективы»: «Обратная сторона сла-
вы», «Инстинкт охотника», «Баронесса», «Золо-
то скифов», «Золотой плен», «Ограбление по...», 
«Выпускной» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Центральный округ» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
14.50 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.35 – «Дикий» – сериал. 16+
22.30 – «Мент в законе» – сериал. 16+.
02.20 – Женщины Михаила Евдокимова. Наша 
исповедь. 16+.
03.15 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.10 – Кремлёвские похороны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – «Евроньюс» на русcком языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Сага о Форсайтах»: «Реакция на клеве-
ту» – сериал.
11.15 – «Я пришёл к вам со стихами...»: «Андрей 
Вознесенский и Владимир Высоцкий».
12.10 – «Письма из провинции»: «Усть-Кабырза 
(Кемеровская область)».
12.40 – «Рождающие музыку»: «Рояль».
13.20 – «Бесприданница» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Истории в фарфоре»: «Фарфоровые 
судьбы».
15.40 – «Николай Пирогов. Возвращение» – 
д.ф.
16.20 – Космос – путешествие в пространстве 
и времени.
17.05 – Князь Потёмкин. Свет и тени.
17.30 – «Исторические концерты». Исаак Стерн.
18.35 – «Ваш Сергей Штейн». Документальный 
фильм.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Искатели»: «Клад Нарышкиных».
20.30 – «Отелло» – х.ф.
22.15 – «Мировые сокровища»: «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на Меконге».
22.35 – Мария Гулегина. Мои любимые арии.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Грошовая серенада» – х.ф.
01.55 – «Искатели»: «Клад Нарышкиных».
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Вещие сны», «Холодное 
сердце». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Женское начало». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Расплата». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Сын пропал». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Заказать соперника». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Вампир-
ская сага». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Загадоч-
ные числа». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Осво-
бождённый демон». 16+.
15.00 – «Сны»: «Фанат». 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Во имя любви». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Будешь только мой». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Папин сын». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Ценная вещь». 12+.
18.00 – «Громкие дела»: «Чикатило: имя зверя». 
12+.
19.00 – «Исповедь экстрасенса»: «Вольф Мес-
синг». 12+.
20.00 – «Практическая магия» – х.ф. 16+
22.00 – «Забирая жизни» – х.ф. 16+.
00.00 – «Ключ от всех дверей» – х.ф. 16+
02.15 – «Акулы на свободе» – х.ф. 16+.
04.00 – У моего ребёнка шестое чувство. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Документальный проект»: «Великие 
тайны Ватикана». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Особенности национальной политики» 
– х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112 16+.
16.30 – Новости. 16+.

17.00 – «Титаник». Репортаж с того света» – д.ф. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Титаник». Секрет вечной жизни». 16+
23.00 – «Стрелок-2» – х.ф. 16+.
02.30 – «Кавказский пленник» – х.ф. 16+
04.20 – Секретные территории. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 16+.
07.30 – «Кулинарный загар». 16+.
08.00 – «6 кадров». Юмористическая програм-
ма. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. Судеб-
ное шоу. 16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
12.15 – «Найдёныш» – х.ф. 2 серии. 16+
14.15 – «Найдёныш-2» – х.ф. 4 серии. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Найдёныш-3» – х.ф. 4 серии. 16+
22.40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.30 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – сериал. 16+.
02.30 – Звёздные истории. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.00 – Смех с доставкой на дом. 12+.
09.00 – «Умник» – сериал. 16+
11.30 – События.
11.50 – «Умник» – сериал. 16+.
14.30 – События.
14.50 – «Умник» – сериал. 16+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Крик совы» – сериал. 12+.
19.40 – События.
20.00 – «Миф об идеальном мужчине» – х.ф. 1 
и 2 серии. 12+
22.00 – События.
22.30.«Миф об идеальном мужчине» – х.ф. 3 и 
4 серии. 12+.
00.35 – «12 месяцев» – х.ф. 12+
02.30 – Петровка, 38. 16+.
02.45 – «Бегство из рая» – д.ф. 12+.
03.50 – «Крик совы» – сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
04.20 – Гамбургский счёт. 12+.
04.45 – Ясное дело. 12+.
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
07.00 – Основатели. 12+.
07.15 – Культурный обмен. 12+.
08.00 – «Секрет лака Страдивари» – д.ф. 12+.
08.50 – «Разорванный круг» – х.ф. 12+.
10.20 – За дело! 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Следствие по делу. 12+.
11.30 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.45 – Ясное дело. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Культурный обмен. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – Основатели. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – За дело! 12+.
20.00 – «Разорванный круг» – х.ф. 12+.
21.25 – Следствие по делу. 12+.
22.00 – «Большая страна»: «Открытие». 12+.
23.00 – Культурный обмен. 12+.
23.45 – Секрет лака Страдивари. 12+.
00.40 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Лучшее в спорте. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!»: «Рио-2016». Прямой 
эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – Диалоги о рыбалке. 12+.
08.35 – Новости.
08.40 – Диалоги о рыбалке. 12+.
09.10 – Новости.
09.15 – Безумный спорт с Александром Пуш-
ным. 12+.
09.45 – Олимпийский спорт. 12+.
10.15 – Новости.
10.20 – Футбол. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Мужчины. Португалия – Аргентина.
12.20 – Новости.
12.30 – «Префонтейн» – х.ф. 16+
14.40 – Рио ждёт. 16+.
15.00 – «Все на Матч!»: «Рио-2016». Прямой 
эфир. ХХХI Летние Олимпийские игры: Стрель-
ба из лука. Квалификация.
21.00 – Новости.
21.05 – Олимпийцы. Live.
22.05 – Лучшее в спорте. 12+.
22.35 – Рио ждёт. 16+.
23.00 – «Все на Матч!»: «Рио-2016». Прямой 
эфир.
23.30 – «Нокдаун» – х.ф. 16+
02.15 – Большая вода. 12+.
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03.20 – Олимпийцы. Live. 12+.
04.20 – «Префонтейн» – х.ф. 16+.

СУББОТА, 
6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 – «В зоне особого внимания» – х.ф. В 
перерыве – «Новости»
07.10 – «Ответный ход» – х.ф.
08.45 – «Смешарики: Новые приключения» – 
м.ф.
09.00 – Играй, гармонь любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитр.).
10.15 – На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Церемония открытия.
13.30 – Рио-2016. Больше, чем спорт. 12+.
14.35 – Без страховки. 16+.
17.00 – Кто хочет стать миллионером?
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 – На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
19.10 – «Большой праздничный концерт к Дню 
Воздушно-десантных войск». Трансляция из 
Кремлёвского дворца.
21.00 – Время.
21.20 – «Сегодня вечером». Ток-шоу. 16+.
23.00 – На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
00.30 – «Контрабанда» – х.ф. 16+
02.30 – На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Волейбол. Женщины. Сбор-
ная России – Сборная Аргентины. Прямой 
эфир.
03.50 – Модный приговор.
04.50 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.30 – «Отчим» – х.ф. 12+.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Церемония открытия XXXI Летних Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Любовь приходит не одна» – х.ф. 12+.
13.20 – «Причал любви и надежды» – х.ф. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Причал любви и надежды» – х.ф. 12+. 
Продолжение фильма.
18.00 – «Звёздные семьи на «Новой волне». 
Концерт с участием Аллы Пугачевой и её семьи, 
семьи Леонида Агутина и Анжелики Варум, се-
мьи Валерии и семьи Пресняковых.
20.00 – «Вести». Информационно-аналитиче-
ская программа.
20.35 – «Семья маньяка Беляева» – х.ф. 12+
00.25 – Церемония открытия XXXI Летних Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 – Мультфильмы: «Скоро будет дождь», 
«Наследство волшебника Бахрама», «Мишка-за-
дира». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», «Про-
гноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Мультфильмы: «Машенька и медведь», 
«Лягушка-путешественница», «Чудесный коло-
кольчик», «Оранжевое горлышко», «Храбрый 
порт-няжка», «Вовка в тридевятом царстве». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Смерть по рецепту», «Пейнт-
бол», «Ра-зыскивается труп», «Взрослые игры», 
«Соблазнение по-японски», «Кардиган», «Краса-
вица и чудовище», «Последний шанс», «Сенса-
ция», «Клин клином» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Розыскник» – х.ф. 1–4 серии. 16+
22.45 – «Трасса» – х.ф. 1–4 серии. 16+
02.25 – «Гончие-3» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.00 – «Прощай «Макаров»!» – сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Их нравы. 0+.
09.30 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Главная дорога». Программа для авто-
мобилистов. 16+.
11.05 – «Еда живая и мёртвая». Научно-попу-
лярный цикл Сергея Малозёмова. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – НашПотребНадзор. 16+.
14.00 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 
16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 
16+.
18.10 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.15 – Новые русские сенсации. 16+.
20.15 – «Пёс» – сериал. 16+
00.20 – «Суперстар» представляет»: «Юрий Ай-
зеншпис. Человек, который зажигал звёзды». 
12+.
01.55 – Высоцкая Life. 12+.

02.55 – Золотая утка. 16+.
03.15 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.15 – «Кремлёвские похороны». Докумен-
тальный цикл. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Отелло» – х.ф.
12.20 – «Андрей Попов: «Надо, чтоб собачка вы-
бегала...» Документальный фильм.
13.00 – «Говорящие с белухами». Документаль-
ный фильм Ивана Затевахина (Россия, 2014).
14.05 – «Эффект Айвазовского». Документаль-
ный фильм (Россия, 2016).
14.45 – «Владимир Атлантов. Две жизни» – д.ф.
15.25 – «Кармен» – х.ф.
18.10 – «По следам тайны»: «Невероятные ар-
тефакты».
18.55 – «Душа и дух» – д.ф.
19.35 – «Мальчик и девочка» – х.ф.
20.45 – «Романтика романса». Гала-концерт.
22.15 – «Отец» – х.ф.
23.35 – «Александр Годунов: Мир, в котором 
приходится танцевать» – х.ф.
00.35 – «Говорящие с белухами». Документаль-
ный фильм Ивана Затевахина (Россия, 2014).
01.40 – «Про раков». Мультфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Неизвестный реформатор 
России».
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
10.30 – «Детектив Монк»: «Монк в лесном до-
мике» – сериал. 12+
11.15 – «Детектив Монк»: «Монк попадает в 
пробку» – сериал. 12+.
12.15 – «Детектив Монк»: «Монк в Лас-Вегасе» 
– сериал. 12+.
13.00 – «Детектив Монк»: «Монк и выборы» – 
сериал. 12+.
14.00 – «Детектив Монк»: «Монк и ребёнок» – 
сериал. 12+.
14.45 – «Ключ от всех дверей» – х.ф. 16+.
17.00 – «Практическая магия» – х.ф. 16+.
19.00 – «Мисс Конгениальность» – х.ф. 12+
21.15 – «Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и 
опасна» – х.ф. 12+.
23.30 – «Стриптиз» – х.ф. 16+.
01.45 – «Забирая жизни» – х.ф. 16+.
03.45 – «Городские легенды»: «Метеобункер. 
Зашифрованный прогноз». 12+.
04.00 – У моего ребёнка шестое чувство». 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Секретные территории. 16+.
05.20 – «Целуйте девушек» – х.ф. 16+
07.30 – «Бэтмен и Робин» – х.ф. 12+
10.00 – Минтранс. 16+.
10.45 – Ремонт по-честному. 16+.
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 16+.
19.00 – «Next» – х.ф. 16+
22.30 – «Next-2» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 16+.
07.00 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
16+.
07.30 – «Материнская клятва» – х.ф. 16+
10.15 – «Найдёныш-3» – х.ф. 4 серии. 16+.
13.50 – «Не было бы счастья» – х.ф. 16+
18.00 – «Великолепный век». 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
22.45 – «Восточные жёны». Документальный 
цикл. 16+.
23.45 – «6 кадров». Юмористическая програм-
ма. 16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – сериал. 16+.
02.25 – «Звёздные истории». Документальный 
цикл. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 16+.
06.00 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05.50 – Марш-бросок. 12+.
06.20 – «Бременские музыканты» – х.ф. 12+
07.20 – «Тревожный вылет» – х.ф.
09.10 – Православная энциклопедия. 6+.
09.35 – «Людмила Хитяева. Командую парадом 
я!» Документальный фильм. 12+.
10.30 – «Екатерина Воронина» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «События».
12.45 – «Пять минут страха» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.45 – «Один + Один». Юмористический кон-
церт. 12+.
15.30 – «Дом на краю» – х.ф. 16+
17.20 – «Моя новая жизнь» – х.ф. 12+.
21.00 – События.
21.15 – Приют комедиантов. 12+.
23.05 – «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 
– д.ф. 12+.
23.55 – «Импотент» – х.ф. 16+

01.30 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+.
03.15 – «Сталин против Ленина. Поверженный 
кумир» – д.ф. 12+.
04.00 – «Крик совы» – сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
04.20 – «Хоровод. Бабье счастье» – д.ф. 12+.
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «В четверг и больше никогда» – х.ф. 12+.
07.30 – Верю – не верю. 12+.
08.00 – Моя рыбалка. 12+.
08.25 – Специальный репортаж. 12+.
08.45 – «Без страха и упрёка» – х.ф. 12+.
10.10 – Медосмотр. 12+.
10.20 – Хоровод. Бабье счастье. 12+.
11.00 – Гамбургский счёт. 12+.
11.25 – За дело! 12+.
12.10 – Большая наука. 12+.
13.05 – Моя рыбалка. 12+.
13.30 – Следствие по делу. 12+.
14.00 – Специальный репортаж. 12+.
14.15 – «Николо Паганини» – х.ф. 1–4 серии. 
12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Дядя Ваня» – х.ф. 12+.
21.00 – Концерт Марины Девятовой. 12+.
22.40 – «В четверг и больше никогда» – х.ф. 12+.
00.10 – «Девять дней одного года» – х.ф. 12+.
01.55 – «Дядя Ваня» – х.ф. 12+.
03.35 – Культурный обмен. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Лучшее в спорте. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!»: «Рио-2016». Прямой 
эфир.
07.55 – Новости.
08.00 – «Диалоги о рыбалке». 12+.
08.30 – «Нокдаун» – х.ф. 16+.
11.15 – Новости.
11.20 – Церемония Открытия ХХХI Летних Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро.
15.00 – «Все на Матч!»: «Рио-2016». Прямой 
эфир. ХХХI Летние Олимпийские игры: Стрель-
ба из лука. Командное первенство. Мужчины. 
1/8 финала. Настольный теннис. Велоспорт. 
Групповая гонка. Мужчины. Шоссе. Плавание. 
Квалификация.
19.10 – Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Ливерпуль» (Англия) – «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция из Великобритании.
21.15 – Велоспорт. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Групповая гонка. Мужчины. Шоссе. Пря-
мая трансляция.
22.15 – Стрельба из лука. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Командное первенство. Мужчины 1/4 
финала. Прямая трансляция.
23.30 – «Все на Матч!»: «Рио-2016». Прямой 
эфир.
01.00 – Баскетбол. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Мужчины. Китай – США. Прямая транс-
ляция.
02.45 – Новости.
03.00 – Академическая гребля. ХХХI Летние 
Олимпийские игры.
04.00 – Дзюдо. ХХХI Летние Олимпийские игры.
04.30 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Женщины. Сербия – Италия. Прямая 
трансляция.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 – Наедине со всеми. 16+. В перерыве – 
06.00 – «Новости».
06.25 – «Рио» – х.ф.
08.10 – Служу Отчизне!
08.40 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитр.).
10.15 – На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.
12.00 – Новости (с субтитр.).
12.15 – Дачные феи.
12.40 – Фазенда.
13.20 – Вместе с дельфинами.
15.10 – Что? Где? Когда?
16.15 – «На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро». Журналисты и ведущие Пер-
вого канала освещают главные события Летних 
Олимпийских игр в Бразилии. Репортажи с со-
ревнований, новостные сюжеты, интервью со 
спортсменами, комментарии тренеров и бо-
лельщиков.
21.00 – Время.
22.00 – Аффтар жжот. 16+.
23.00 – На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.
00.00 – «Обещание» – х.ф. 12+
01.50 – «Соглядатай» – х.ф. 12+
03.30 – На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.20 – «Подружка моя» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – Сто к одному.

10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – Смеяться разрешается.
14.00 – Вести.
14.20 – «Напрасная жертва» – х.ф. 12+
16.15 – «Вернёшься – поговорим» – х.ф. 12+
20.00 – Вести.
22.00 – «Работа над ошибками» – х.ф. 12+
00.20 – Церемония открытия XXXI Летних Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 – «Вершки и корешки» – м.ф. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», «Про-
гноз погоды», «Вестник Православия», «Про-
гноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Мойдодыр», «Мура-
вьишка-хвастунишка», «Попугай Кеша и чудо-
вище», «Новые приключения попугая Кеши», 
«Мальчик с пальчик», «Цветик-семицветик». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Жестокий романс» – х.ф. 12+.
12.40 – «Молодая жена» – х.ф. 12+.
14.30 – «Руд и Сэм» – х.ф. 16+.
16.20 – «Три полуграции» – х.ф. 12+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «В июне 41-го» – х.ф. 1–4 серии. 16+
23.05 – «Без права на ошибку» – х.ф. 1–4 серии. 
16+
03.20 – «Гончие-3» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.05 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+.
06.05 – «Прощай, «Макаров»!» – сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.40 – Дачный ответ. 0+.
12.40 – НашПотребНадзор. 16+.
13.30 – Поедем, поедим! 0+.
14.00 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 
16+.
18.10 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.15 – «Шаман» – сериал. 16+
01.00 – Сеанс с Кашпировским. 16+.
01.55 – Квартирный вопрос. 0+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.05 – Кремлёвские похороны. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Дон Кихот» – х.ф.
12.15 – «Легенды мирового кино»: «Серафима 
Бирман».
12.45 – «Россия, любовь моя!»: «Староверы 
Красноярского края».
13.15 – «Александр Годунов: Мир, в котором 
приходится танцевать» – х.ф.
14.15 – «Безумный день, или Женитьба Фига-
ро» – х.ф.
17.05 – «Пешком...»: «Москва парковая».
17.40 – «Легендарные хиты Эдит Пиаф и Фрэн-
ка Синатры». Концерт-посвящение в Москов-
ском театре мюзикла.
19.05 – Михаил Глузский.
19.45 – «Почти смешная история» – х.ф.
22.10 – Большой балет-2016.
00.10 – «Дон Кихот» – х.ф. Повтор фильма.
01.55 – «Искатели»: «Великая Абхазская стена».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Библос. От ры-
бацкой деревни до города».

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – «Школа доктора Комаровского». Про-
грамма для родителей. 12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.45 – «Женитьба Бальзаминова» – х.ф. 6+
10.30 – «Детектив Монк»: «Монк и другой детек-
тив» – сериал. 12+.
11.15 – «Детектив Монк»: «Монк снова в родном 
доме» – сериал. 12+.
12.15 – «Детектив Монк»: «Монк болен» – сери-
ал. 12+.
13.00 – «Детектив Монк»: «Монк в офисе» – се-
риал. 12+.
13.45 – «Детектив Монк»: «Мистер Монк и мис-
сис Монк» – сериал. 12+.
14.30 – «Мисс Конгениальность» – х.ф. 12+.
16.45 – «Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и 
опасна» – х.ф. 12+.
19.00 – «Смерть ей к лицу» – х.ф. 16+
21.00 – «Последний бойскаут» – х.ф. 16+
23.15 – «Двенадцать обезьян» – х.ф. 16+
01.45 – «Стриптиз» – х.ф. 16+.
04.00 – У моего ребёнка шестое чувство. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – «Next-2» – сериал. 16+
09.00 – «Next-3» – сериал. 16+
23.30 – «Соль». Музыкальное шоу. 16+.
01.10 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 16+.
07.30 – «Родной ребёнок» – х.ф. 16+
10.10 – «Не было бы счастья» – х.ф. 16+.
14.15 – «Не было бы счастья-2» – х.ф. 2 серии. 
16+
18.00 – «Великолепный век». 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
22.50 – «Восточные жёны». Документальный 
цикл. 16+.
23.50 – «6 кадров». Юмористическая программа. 
16+.
00.30 – «Курт Сеит и Александра» – сериал. 16+.
02.45 – «Звёздные истории». Документальный 
цикл. 16+.
04.45 – «Домашняя кухня». 16+.
05.15 – «Тайны еды». 16+.
05.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливером». 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.05 – «Мать и мачеха» – х.ф.
07.40 – Фактор жизни. 12+.
08.10 – «12 месяцев» – х.ф. 12+.
10.05 – «Короли эпизода: Николай Парфёнов» – 
д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – «Полёт аиста над капустным полем» – 
х.ф. 12+
13.35 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – События.
14.45 – «Беглецы» – х.ф. 16+
16.35 – «Половинки невозможного» – х.ф. 12+
20.10 – «Дом-фантом в приданое» – х.ф. 12+
00.15 – События.
00.30 – Петровка, 38. 16+.
00.40 – «Глубокое синее море» – х.ф. 16+
02.35 – «Олимпиада-80: Нерассказанная исто-
рия» – д.ф. 12+.
04.05 – «Крик совы» – сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
04.20 – «Пока течёт река» – д.ф. 12+.
05.00 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 13: 
До третьего выстрела» – х.ф. 12+.
09.00 – От первого лица. 12+.
09.30 – Основатели. 12+.
09.40 – Вспомнить всё. 12+.
10.10 – Медосмотр. 12+.
10.20 – Пока течёт река. 12+.
11.00 – Верю – не верю. 12+.
11.25 – Культурный обмен. 12+.
12.10 – Большая наука. 12+.
13.00 – «Без страха и упрёка» – х.ф. 12+.
14.25 – Концерт Марины Девятовой. 12+.
16.05 – «В четверг и больше никогда» – х.ф. 12+.
17.35 – «Разорванный круг» – х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 13: 
До третьего выстрела» – х.ф. 12+.
22.20 – «Девять дней одного года» – х.ф. 12+.
00.05 – «Свадьба» – х.ф. 12+.
01.10 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 13: 
До третьего выстрела» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Гандбол. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Женщины. Россия – Корея.
08.15 – Новости.
08.20 – «Все на Матч!»: «Рио-2016».
09.15 – Новости.
09.30 – Плавание. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Финалы.
11.00 – Новости.
11.10 – Фехтование. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Шпага. Женщины.
11.50 – Новости.
11.55 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Женщины. Россия – Аргентина.
13.50 – Новости.
14.00 – Бокс. ХХХI Летние Олимпийские игры.
15.00 – «Все на Матч!»: «Рио-2016».
15.30 – Волейбол. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Мужчины. Франция – Италия. Прямая 
трансляция.
17.20 – Новости.
17.30 – Все на футбол!
17.55 – Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер» 
– «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция.
20.00, 23.20, 00.15, 02.55, 04.00. Новости.
20.10 – Баскетбол. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Мужчины. Бразилия – Литва. Прямая 
трансляция.
22.00 – «Все на Матч!»: «Рио-2016».
23.00 – Рио ждёт. 16+.
23.30 – Плавание. ХХХI Летние Олимпийские 
игры.
00.25 – Регби. ХХХI Летние Олимпийские игры. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция.
00.55 – Баскетбол. ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Мужчины. Хорватия – Испания. Прямая 
трансляция.
03.00 – Синхронные прыжки в воду. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. Трамплин 3 м. Жен-
щины.
04.05 – Бокс. ХХХI Летние Олимпийские игры.
04.35 – Стрельба из лука. ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Командное первенство. Жен-
щины.
05.20 – Дзюдо. ХХХI Летние Олимпийские игры.
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Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

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.

В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:

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

продавец мясо/рыба
(25 000 руб.).

 8-911-024-93-83.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
мастер-парикмахер 

(женский),
 с опытом работы. 
8-911-706-47-33. 

НА ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:

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

комплектовщик 
(25 000 руб.).

8-981-157-0-257.

В круглосуточную аптеку
в «Ленте» г. Всеволожска 

срочно требуется 

ФАРМАЦЕВТ. 
 8-981-800-16-89.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

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

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

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

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

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

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

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

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

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

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

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 000 руб.);

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

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

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

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

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

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые 
отпуска, больничные), стабильная 
«белая» з/плата (выплаты 2 раза в месяц), 
льготное горячее питание, форменная 
одежда, бесплатное корпоративное 
обучение, карьерный рост.

В школьные столовые 
п. Мурино и д. Кудрово 

требуются:

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,
з/п 50 000 руб.

Образование  среднее 
специальное и выше. Опыт 

работы в общепите обязателен.
МОЙЩИКИ ПОСУДЫ,

з/п 16 000 руб.
Гражданство РФ, санкнижка.

 8-953-365-98-58,
Арина Анатольевна,

с 11.00 до 17.00 с пн по пт.

ОХРАННИКИ 
с лицензией 

4 разряда

 8-966-750-93-53.

Охранному 
предприятию 

СРОЧНО 
требуются

для охраны садиков и школ 
в г. Всеволожске 

и во Всеволожском р-не.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/пл. 

по договоренности.

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

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.

ВНИМАНИЕ!

7 февраля
в районе ст. Осельки 

ПРОПАЛА 
СОБАКА,

западно-
сибирская лайка.
Окрас белый, мальчик. 

Вознаграждение
30 000 руб.

 +7-911-224-07-20, 
Сергей.

ОКНАОКНА
ПВХПВХ
Рассрочка

на 6 месяцев*
0%0%  (без удорожания)

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

* Рассрочка предоставляется ООО «МВВ групп»
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МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
Всеволожского муниципального района 
осуществляет прием граждан по адресу:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138, каб. 125 (администрация района).

Часы приема: с 11.00 до 13.00
каждую среду.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
со своей «Газелью» 
на 2 раза в неделю,

з/п 2000 руб. 
(с бензином) в день. 
 +7-921-906-62-73.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

на а/м «Каблук» 
на 3 дня в неделю,
з/п 16 000 в месяц.

+7-921-906-62-73.

КУПЛЮ ДОМ,
ДАЧУ, УЧАСТОК.

Помощь в приватизации.

 8-921-181-67-73.

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

№ 
п/п Профессия Образование З/п, руб. Адрес рабочего 

места
1 Охранник Среднее общее 30 000 г. Всеволожск
2 Менеджер по продажам Среднее общее 30 000  м. Углово
3 Логистик, менеджер-логист Среднее общее 30 000  м. Углово
4 Менеджер по закупкам Среднее общее 30 000  м. Углово
5 Инженер-химик, синтез полиэфиров Среднее общее 30 000 м. Углово

6 Учитель (преподаватель) музыки и пе-
ния, по классу истории искусств  Высшее 16 000 г. Всеволожск

7 Режиссер Высшее 15 000 г. Всеволожск

8

Директор (заведующий) дома (детско-
го, отдыха, творчества и др.), замести-
тель, по художественно-эстетической и 
выставочной работе

Высшее 40 000 г. Всеволожск

9 Кладовщик  Среднее 
профессиональное 30 000 ст. Кирпичный 

Завод

10 Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин, оператор 1с

 Среднее 
профессиональное 25 000 ст. Кирпичный 

Завод

11 Менеджер, ведущий, по развитию ре-
гиональных продаж Высшее 80 000 ст. Кирпичный 

Завод

12 Инженер-конструктор Высшее 60 000 ст. Кирпичный 
Завод

13 Аппаратчик пропитки облицовочных 
материалов

 Среднее 
профессиональное 35 000 д. Проба

14 Подсобный рабочий по уходу за рас-
тениями Среднее общее 25 000 п. Ладожское 

Озеро 

15 Агроном  Среднее 
профессиональное 30 000 п. Ладожское 

Озеро, 

16 Машинист железнодорожно-строи-
тельных машин 2 разряда – 6 разряда

 Среднее 
профессиональное 17 000  Санкт-Петербург

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволож-
ского района:

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 
по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте:

 www.работа в России.рф и посетив Центр занятости.
 Наш адрес: Александровская, д. 28.
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от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 июля 2016 года

*20% – летние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

*АКЦИЯ! Замер 
потолка бесплатно!
До 50 км от СПб.

� 8 (813-70) 45-182, 
8-965-077-33-77, 
8-961-610-17-17.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80 
(универсам «Мельница», вход со стороны ул. Вокка).

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

•• 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;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАЭЛЕКТРОМЕХАНИКА  
по обслуживанию деревообрабатывающих по обслуживанию деревообрабатывающих 

станков.станков.
З/п на испытательный срок 40 000 руб.

8-911-916-57-29, Василий Александрович.

Адрес: Лен. обл., Всеволожский район,
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.

Мебельное производство ООО «Вариант Декор» Мебельное производство ООО «Вариант Декор» 
приглашает на работуприглашает на работу

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

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

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,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

 Туроператор

Р
е

кл
а

м
а

Р
ек

ла
м

а

Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

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

Хотите бросить пить,
НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? 

Возможно,
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 
помогут и вам. 

924-12-24
www.aaspb.ru

Помощь АА бесплатна 
и доступна каждому.

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

8-967-572-50-72.

В частный детский 
сад требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ.
 +7-921-333-58-47, 

Ольга.

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м
на длительный срок

(семье, гражданам РФ),
г. Всеволожск (мкр Котово 

Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10. 

Татьяне Петровне ЗЕБОДЕ, г. Всеволожск
Сердечно поздравляем Вас с днём рождения. За 

все годы работы в районе Вы проявили себя пре-
красным руководителем и общественным деяте-
лем. Мы Вас знаем и ценим как замечательного, 
порядочного человека, надежного друга, который 
всегда подставит плечо тем, кому нужна помощь.

Желаем Вам, уважаемая Татьяна Петровна, 
побольше радости, удачи в делах, доброго здоровья.

Бывшие коллеги и верные друзья
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В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа на посту
в наркологическом стационаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующего сертификата по 
специальности «Сестринское дело», наличие санитар-
ной книжки, владение внутривенными манипуляциями, 
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккурат-
ность, доброжелательность, опыт работы в частной кли-
нике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточ-
ная; сменный график работы; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб.
 8-965-092-35-46, 

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ
САНИТАРКА В СТАЦИОНАР

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

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

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

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

Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

На правах рекламы

ГБПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

подходит к завершению приём 
абитуриентов на 2016–2017

учебный год. 
Осталось ограниченное количество мест

по специальностям: 
«ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА», 
«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

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

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

Лицензия № 621-12 от 26.10.2012 г.

От всей души!
Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: Марию Максимовну СМИРНОВУ, 

Веру Александровну ПЕТРОВУ.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души дорогих ветеранов поздравляем 
с днём рождения!

С 85-летием – Владимира Михайловича ФРАН-
ТОВА;

с 80-летием: Татьяну Владимировну ГОРБАЧЕ-
ВУ, Анастасию Григорьевну МОРОЗОВУ;

с 75-летием – Алевтину Викторовну ЕФРЕМО-
ВУ;

с 70-летием – Станислава Ивановича НИКОЛА-
ЕВА, Валентину Борисовну ЛАРИНУ, Нину Вла-
димировну ИВАНОВУ, Галину Ивановну ПЛЕТНЁ-
ВУ, Людмилу Константиновну АГАФОНОВУ.

С днём рождения поздравляем Анну Викторов-
ну ПАВЛОВУ, Зинаиду Михайловну КУЛИКОВУ, 
участницу ВОВ (93 года).

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

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

Поздравляем юбиляра Александру Васильевну 
ЧУМИКАНОВУ с 80-летием!

Поздравляем с этой датой!
Расскажите свой секрет:
«Как прожить так много лет?»
В жизни вам не растеряться
Скажем просто – «Так держать!»
Чтоб недугам не поддаться.
И на 100 лет всех нас позвать.
Чтоб на все хватило сил.

Каждый день казался лучшим,
Чтобы выпал не один
Вам ещё счастливый случай,
Чтоб в достатке был ваш дом,
Внуки, правнуки рождались
И за праздничным столом
Все почаще собирались!
Желаем здоровья, счастья и чтобы огонёк любви 

родных и близких Вас согревал всегда.
Ю.К. Посудина, депутат, совет ветеранов 

мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Учителю учителей Щегловской СОШ Зое Ильи-
ничне СМЕЛОВОЙ в день 85-летия!

Желаю здоровья, неувядаемой энергии, любви и 
всех земных благ.

Благодарю Вас за то, что учили меня быть насто-
ящим учителем.

Антонина Павловна Алексеева

Поздравляем с днём рождения Людмилу 
Петровну ЗАХАРОВУ!

Пусть будет всё, что сердцу нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, верность, дружба.
И вечно молода душа!
Удачи, счастья и долгих лет жизни.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

С юбилеем поздравляем Марию Филипповну 
ЧИСТЯКОВУ!

У вас сегодня юбилей, 
Не громкий он, но тем милей. 
Уж много раз было по 5, 
И я спешу скорей обнять,
Поздравить с днём рождения
И пожелать терпения.
Вы оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем.
В работе нет надежней Вас,
Всё сделанное Вами – класс!
И в самом деле, дай Вам Бог,
Покрепче сил, любви друзей.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением
отдельных предметов № 3»

г. Всеволожска на новый,
2016–2017 учебный год 

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

ул. Победы, дом 17,
 30-050, 30-066, 21-520

  начальных классов;
  русского языка
   и литературы; 
  биологии и химии;
  физической
   культуры;
  физики и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются 
УЧИТЕЛЯ:
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