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Приобретение квартир осуществляется путём вступления в ЖСК «Щегловская усадьба» и уплаты взносов.        Реклама
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Снимок сделан в Музее «Приютино», в рабочем 
кабинете владельца усадьбы А.Н. Оленина, первого 
директора Публичной библиотеки Санкт-Петербурга, 
где воссоздан  интерьер начала девятнадцатого века.

Здесь, в гостеприимной дворянской усадьбе в 

пригороде Северной столицы, Пушкин очень любил 
бывать, с Приютином были связаны и очень личные 
воспоминания великого русского поэта.

Для нас усадьба Олениных – предмет особенной 
гордости. Именно она вдохновила учениц Всеволож-

ской школы № 3 на создание коллекции «Приютино». 
Платья и шляпы школьницы выполнили под руковод-
ством своего учителя Жанны Николаевны Полюх. На 
нашей героине вы видите одно из таких платьев.

На Фестивале национальных культур «В гостях у 
Олениных», который ежегодно проходит в Приютин-
ском парке, можно увидеть девушек в нарядах из 
этой замечательной коллекции.

Возможно, вы встретите их и в это воскресенье, 
7 июня, ведь Фестиваль снова приглашает всех же-
лающих в музей-усадьбу «Приютино».

Фото Антона ЛЯПИНА

Здесь оживает поэзия  Пушкина
«Я к вам пишу, чего же боле…» – эти знаменитые строки из письма Татьяны Лариной 

к Евгению Онегину, взглянув на снимок, вспомнит каждый, кто даже поверхностно знаком 
с творчеством Пушкина. Мы не случайно открываем сегодняшний номер газеты этой чу-
десной фотографией – 6 июня отмечается Пушкинский день, в день рождения поэта. 
И наша юная героиня Светлана Андюкова помогла воссоздать облик романтичной девушки, 
признание которой из поколения в поколение заучивают российские школьники.

Вы несёте людям надежду!Вы несёте людям надежду!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!
Вы посвятили свою жизнь благородному делу – помощи и поддержке людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Стать профессиональным социальным работником можно только по зову собствен-
ного сердца. Проявляя заботу о людях, вы несете им надежду и веру в лучшее, оказываете необходимую 
помощь всем, кто в этом нуждается. Вы поддерживаете ветеранов войны и труда, пенсионеров, инвали-
дов, семьи и детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, и еще десятки, сотни жителей 
нашего района!

Спасибо за ваш труд, за выдержку и оптимизм, за способность давать частичку добра другим людям. 
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! 

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский муниципальный район»
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
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 У Татьяны тяжелое и, к сожалению, не-
излечимое заболевание. И почти год муж 
Татьяны, Алексей Васильев, стучался во 
многие двери, обивал пороги кабинетов, 
чтобы добиться помощи, пока не нашел 
именно ту дверь, за которой от него не от-
махнулись, а выслушали, приняли их се-
мейную трагедию, как свою, и пообещали 
помочь.

Впрочем, в этой истории присутствует 
много заинтересованных лиц. К счастью, 
все лица – действующие. Безусловно, 
есть и исполнители. Конкретные исполни-
тели из той же финансовой и социальной 
службы района, сотрудники которой, не 
откладывая дела в «долгий ящик», после 
совещания в кабинете и.о. главы района 
В.П. Драчева уже на следующий день были 
в Мурино. Посмотрели на месте, как «вы-
глядит проблема» спуска и подъема на 
пятый этаж женщины, которая весит чуть 
больше 70-ти, но с коляской чуть больше 
ста килограммов, как на своих руках Алек-
сей спускает Таню, чтобы она просто вдох-
нула воздуха… И, оценив ситуацию, сели 
вместе с Алексеем и с привлеченными 
специалистами выбирать, какой подъем-
ник в данной ситуации будет оптимальным 
решением… 

Счастливый 
день

И он настал. Этот день, которого так 
ждали многие люди, принимавшие са-
мое активное участие в судьбе семьи 
Васильевых. Официальные и неофи-
циальные лица, то есть просто соседи, 
которые не остались равнодушными к 
трагедии семьи…

Депутат Всеволожского районного со-
вета от Мурино Владимир Иванович Брез-
гун признался нам у порога подъезда, в 
который мы собирались войти этой, до-
вольно-таки представительной компанией:

– У меня сегодня, можно сказать, один 
из самых счастливых дней жизни! Я шел 
сюда какой-то окрыленный, потому что мы 
видели радость на лице у людей, я имею в 
виду Татьяну и Алексея, когда мы привезли 
в их квартиру этот подъемник, и Алексей 
сразу решил Таню вывезти на прогулку. 
На самом деле это была такая долгая до-
рога! Когда я впервые услышал историю 
этой семьи, первая мысль была помочь, 
обязательно помочь этим людям, и я при-
шел к Владимиру Петровичу Драчеву с 
ходатайством, рассказал ему про траге-
дию семьи Васильевых. Первое, что сразу 
сказал Владимир Петрович: «Помочь этой 
семье – дело чести не только как чиновни-
ка, а просто это наш человеческий долг. 
Если не получится из административных 
ресурсов, значит, будем искать и обяза-
тельно найдем спонсоров». Вот его слова. 
А тут еще так все совпало, что как раз в 
это время губернатор Александр Юрьевич 
Дрозденко проводил видеоконференцию, 

и тема была наша – создание доступной 
среды для инвалидов в области, поэтому 
все как-то без особых проволочек прохо-
дило. Глава администрации собрал сове-
щание с привлечением всех соответству-
ющих служб, включая социальные службы 
района, финансистов наших, всем были 
даны поручения, и через неделю они уже 
докладывали, что можно и нужно сделать.

– То есть это была ваша инициатива от 
начала и до конца? – задаю вопрос В.И. 
Брезгуну. И Владимир Иванович знакомит 
меня с еще одним действующим лицом: 
«Вот Людмила Ивановна Горлачева, она 
председатель ТСЖ «Дом плюс», это она 
первая мне рассказала о том, что есть в 
доме такая семья, и нет никакой возмож-
ности у ТСЖ построить какой-нибудь подъ-
емник на пятый этаж, что они не могут об-
меняться, потому что с них требуют очень 
большую доплату, а в семье не то что лиш-
него нет, в ней вообще плохо с деньгами, 
– Алексею еще младшую дочь надо вырас-
тить, и жена-инвалид на руках…»

В разговор вступает и сама Людмила 
Ивановна:

– Вы знаете, когда мы увидели, как 
Леша спускает Таню с пятого этажа на 
руках, у меня сердце буквально сжалось. 
Хоть он и спортсмен, до сих пор играет в 
хоккей, а в прошлом – «афганец», пулемет-
чик, и тяжести ему не привыкать носить, 
и своя ноша, как говорится, «не тянет», а 
все-таки понятно было, как ему нелегко. 
Стали думать, как ему помочь, обратились 
к нашему депутату от Мурино Владимиру 
Ивановичу Брезгуну, он в свою очередь 
тоже познакомился с Алексеем, проникся 
этой ситуацией, и все как-то закрутилось, 
завертелось. Потом появилась статья в га-
зете «Всеволожские вести», мы ее читали 
всем поселком, и, признаться, хотя мы до 
конца не верили, что у этой истории будет 
счастливый конец, все получилось. И у 
меня сегодня тоже необыкновенное чув-
ство. Все понимают, что мы всем обще-
ством сделали очень полезное, доброе 
дело.

О прозе жизни 
и реакции добра

В общем и в целом это называется 
«цепная реакция добра». Есть и такое 
явление в нашей жизни. К сожалению, 
встречающееся гораздо реже, чем 
надо бы. Разве мало, к примеру, в на-
шем же Всеволожском районе людей, 
в том числе инвалидов, у которых на-
дежды остается совсем на донышке, 
а то и вовсе уже нет, потому что еже-
дневно и ежечасно ощущают они свою 
ненужность обществу и близким, 
оставаясь один на один со своим не-
счастьем.

Говорим об этом с и.о. главы админи-
страции В.П. Драчевым и заместителем 
главы по социальным вопросам Е.И. Фро-

ловой. Задаю им вполне земные вопросы: 
что было самое трудное в этой ситуации, 
как удалось решить финансовый вопрос, и 
Владимир Петрович поясняет:

– Так все удачно сложилось, что не-
задолго до этого мы приняли целевую 
программу поддержки инвалидов. Сум-
ма пока, правда, не очень большая: 5,5 
миллиона рублей. Кстати, далеко не все 
районы на данный момент имеют такое 
материальное подкрепление для соз-
дания доступной среды для инвалидов. 
Цена вопроса для приобретения нужного 
подъемника была 160–180 тысяч рублей. 
Конечно, требовались соответствующие 
решения, но даже если бы их не было, и не 
было денег, мы бы их нашли, чтобы помочь 
этим ребятам. Я, как известно, спортсмен, 
знаю, что такое тяжелые травмы, что такое 
боль, представляю, что такое быть прико-
ванным к постели, не иметь возможности 
видеть мир – это невыносимо тяжело! Я 
это понимаю. И мы с Владимиром Ива-
новичем Брезгуном, и сам Алексей много 
смотрели в Интернете, посмотрели более 
двух десятков различных типов устройств, 
учитывая их мобильность и безопасность, 
пока не остановились на итальянском 
подъемнике. Он обладает большим за-
пасом прочности, работает на аккумуля-
торах, может ходить до 22 этажа вверх и 
спускаться на 22 этажа вниз! Хорошая, 
надежная машина, и ребятам она понра-
вилась.

– Выходит, что этим 
ребятам, то есть се-
мье Васильевых, по-
везло, – задаю вопрос 
заместителю главы 
районной администра-
ции по социальным во-
просам Е.И. Фроловой, 
– повезло, что на их 
беду много людей от-
кликнулось. Но разве 
они единственные, кто 
нуждается в помощи и 
в поддержке, прежде 
всего – государствен-
ной?

– Конечно, не един-
ственные, – отвеча-
ет Фролова. – И у нас 
есть банк данных по 
инвалидам района. 
Сейчас наши социаль-
ные службы проводят 
обследование жилых 
зданий на предмет соз-
дания доступной среды 
для инвалидов. Да и не 
только инвалидов! А 
мамочки с колясками? 
Как им выбираться с 
колясками из домов, 
где нет лифта?.. Это 
очень большая и тя-
желая работа, и мы ее 

обязательно доведем до конца. Но вы по-
нимаете, не любую жизненную ситуацию 
можно «подвести под одну гребенку», по-
этому требуется индивидуальный подход 
к каждой семье, особенно где есть тяжело 
больной человек. И в этом смысле очень 
помогла ваша газета, принявшая участие 
в судьбе человека. Роль СМИ велика, по-
тому что у нас порой просто нет информа-
ции о той или иной нештатной ситуации. 
И мы очень благодарны всем, кто принял 
такое живое участие в судьбе семьи Васи-
льевых, кто им помогал.

Между тем, пока мы беседовали с раз-
ными людьми, начальник отдела коми-
тета по социальным вопросам Светлана 
Анатольевна Антонова занималась очень 
конкретным и приятным делом: резала 
торт, готовила чай для гостей. Алексей ей 
помогал, Татьяна приветливо улыбалась 
гостям, и между делом, за чаем, решился 
еще один деловой вопрос: семье необхо-
дим социальный работник. И социальные 
службы района будут незамедлительно 
решать этот вопрос. Ведь есть еще и про-
за жизни. Такая, к примеру, что Алексей 
за это время научился делать уколы, ему 
приходится стирать и купать Татьяну. А 
еще уборка, поддержание порядка в квар-
тире, еще и приготовление пищи. Во всем 
этом ему помогает Алина. Но она еще 
ребенок, ей только 12 лет, и ей хочется и 
погулять, и успеть на репетицию любимой 
театральной студии… Помочь решить эту 
прозу жизни и должен социальный работ-
ник.

А теперь чуть-чуть о поэзии жизни и о 
сбывшихся мечтах. Об этом обязательно 
надо сказать – во имя чего все это время 
старалось столько людей. В первый же 
день, как только на квартиру Васильевых, 
на их пятый этаж без лифта, привезли это 
итальянское чудо техники, Алексей тут же 
посадил свою Танюшку в коляску, и они 
«прогулялись по магазинам», посмотрели 
на цветущие яблони и зелень травы. Все 
жители их узнавали, здоровались и радо-
вались встрече. Потом Алексей посадил 
Татьяну в машину и они проехались не 
только по Мурино, но и по с детства зна-
комым улицам Санкт-Петербурга, где Таня 
так давно не была… 

Впервые за последние семь месяцев он 
увидел на лице жены самую настоящую, а 
не вымученную улыбку, впервые она спала 
спокойно всю ночь, и утром опять просну-
лась с улыбкой… 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

«Надежда, не теряй людей!» 
Эту историю, столь же печаль-

ную, сколь и прекрасную, мы рас-
сказали на страницах нашей газе-
ты в начале апреля этого года. Эта 
история – о мужестве и великом 
терпении, о верности и большой 
любви. И, конечно, о Надежде.

Напомним, о чем шла речь в 
той статье, в названии которой 
тоже присутствовало это ключе-
вое слово: «Три цвета надежды». 
Вот уже более полугода совсем 
еще молодая женщина – Татьяна 
Васильева – мечтает о том, что-
бы увидеть обыденные для всех 
нас явления: зеленую траву, цве-
тущие яблоневые сады и небо 
над головой. С ноября прошлого 
года она заперта в четырех стенах 
квартиры на пятом этаже, и мир в 
ее жизни присутствует только на 
экране телевизора. 
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Инициативу по подготовке кап-
сулы взял на себя Александр Гри-
горьевич Трафимов. Для этой цели 
оперативно связались с поиско-
виками, которые подарили гильзу 
1943 года, пролежавшую со времен 
Великой Отечественной войны в 
танке Т-34, поднятом несколько лет 
назад областными поисковиками 
со дна Невы. 

С 8 по 10 мая делегация Ленин-
градской области, которую возгла-
вил вице-губернатор Ленинград-
ской области Константин Патраев, 
побывала в Симферопольском рай-
оне Республики Крым для участия 
в мероприятиях, посвященных Дню 
Победы. День Победы в Симферо-
поле вместе со своими коллегами 
отметил и депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти, генеральный директор ЗАО 
«Ручьи» Александр Трафимов. Он 
поделился с нашим корреспонден-
том своими впечатлениями от по-
ездки:

«Меня, как и всех моих коллег, 
поразил удивительно теплый при-
ем со стороны местных жителей. 
В отдаленном селе Кольчугино, ко-
торое я посетил во время визита, 
на митинг у памятника погибшим 
землякам собрались все жители 
села – и стар и млад. Я давно не 

видел таких счастливых и радост-
ных лиц огромного количества 
людей, такое ликование не только 
ветеранов войны, но и молодежи. 
В каждом выступлении звучало: 
«Нет фашизму!». Очень трогательно 
происходила передача капсулы со 
священной ленинградской землей, 
которую мы привезли из Всеволож-
ского района.

Кроме торжеств, в програм-
ме визита были запланированы 
и рабочие встречи с крымскими 
аграриями. Мы посетили два сель-
скохозяйственных предприятия – 
«Партизан» и «Винзавод». Следует 
отметить, что в модернизацию этих 
производств длительное время не 
вкладывались финансовые сред-
ства, но они держатся «на плаву» 
благодаря профессионализму сво-
их руководителей. Знакомство с 
сельхозпредприятиями в перспек-
тиве поможет нам сформировать 
план совместных мероприятий 
по развитию агропромышленно-

го комплекса Симферопольского 
района. Мы готовы поделиться бо-
гатым опытом наших специалистов 
с крымскими коллегами и друзья-
ми. Визит был очень интересен для 
меня как для агрария и в то же вре-
мя оставил неизгладимые теплые 
впечатления от общения с патрио-
тически настроенными крымчана-
ми».

Ко Дню Победы Ленинградская 
область подарила Симферополь-
скому району три машины для 
нужд службы «Скорой помощи», 
23-м ветеранским организациям 
Симферопольского района пере-
дано 350 тысяч рублей, собран-
ных депутатами областного ЗакСа, 
вручены памятные подарки. В бу-
дущем учебном году абитуриен-
там из Симферопольского района 
будет предоставлена возможность 
учиться в ЛГУ им. А.С. Пушкина на 
бюджетной основе.

Наталья ЖИДОВА, 
помощник депутата

ОБРАЩЕНИЕ 
Общественной палаты 

Ленинградской области 
Принято на заседании Общественной палаты 

Ленинградской области 22.04.2014 г.

В последнее время мы стали свидетелями иници-
ированной Западом кампании, направленной про-
тив Российской Федерации, российских граждан и 
граждан Украины, считающих русский язык своим 
родным языком.

Руководители западных стран, возглавляемые США, 
принимают решения о введении санкций против России 
за ее принципиальную позицию в защите интересов и без-
опасности русскоязычной части населения Украины, не-
признание криминально-фашистского переворота в Ки-
еве и его лидеров, возврате полуострова Крым в состав 
России согласно воле подавляющего большинства граж-
дан, высказанной на референдуме.

Высокопоставленные представители Запада называют 
бандеровцев, воров и полуфашистов демократами, а при-
ход их представителей к власти в Киеве в результате на-
сильственных действий легитимным.

В то же время население юго-востока Украины, борю-
щееся за свои права, вынужденное устанавливать само-
управление на своих территориях и выдвигающее одно 
требование – федеральное устройство Украины, Запад 
называет террористами и одобряет использование киев-
скими узурпаторами армии против народа.

При этом США и их союзники скрывают главную цель 
своей политики –  дальнейшее приближение НАТО к гра-
ницам России. Все это напоминает политику запада по 
отношению к СССР в годы «холодной войны». Тогда это 
объяснялось идеологическими разногласиями и стремле-
ниями защитить западные страны от социализма.

Однако давно нет СССР, а Россия стала такой же ры-
ночной страной, как все капиталистические страны, но 
политика окружения и вытеснения России продолжается 
и это является неопровержимым свидетельством истин-
ных намерений США, которые стремятся диктовать свою 
волю всему миру и которых бесит твердая и независимая 
политика России.

Президент Российской Федерации В.В. Путин дал чет-
кую и объективную оценку позиции Запада, подтвердил 
приверженность России принципам международного пра-
ва и последовательность России в отстаивании своей без-
опасности и безопасности граждан Украины, говорящих 
на русском языке.

Полностью поддерживая позицию Президента России 
в украинском вопросе, Общественная палата Ленинград-
ской области считает необходимым и возможным активи-
зировать народную дипломатию в отстаивании интересов 
Российской Федерации и борьбе со всякого рода санкци-
ями и угрозами в адрес нашей Родины и наших русских 
братьев и сестер на Украине и призывает:

Мы призываем наших сограждан использовать все воз-
можные и доступные, не противоречащие закону методы в 
противостоянии с наглыми выпадами против России:

- бойкотировать товары, производимые странами, при-
соединившимися к санкциям против России;

- бойкотировать торговые организации, импортирую-
щие и производящие такие товары;

- не выезжать на отдых в страны, присоединившиеся к 
санкциям против России и бойкотировать турфирмы, кото-
рые продают путевки в эти страны;

- средствами изобразительного, литературного, музы-
кального, фото- и видеожанров показать наше отношение 
к наиболее одиозным фигурам на Западе и проводимой 
ими политике двойных стандартов, использовать для этих 
целей возможности Интернета.

Мы обращаемся к представителям средств массовой 
информации быть объективными в освещении событий на 
Украине, не забывать, какие беды принес фашизм нашим 
странам, да и Европе тоже.

Напоминать тем, у кого короткая память, как фашисты 
пришли к власти и кому Европа обязана освобождением 
от фашизма.

Давать отпор попыткам извратить историю и оправдать 
националистические банды, действовавшие в Польше, на 
Украине, в Молдавии, в Белоруссии и Прибалтике.

Мы обращаемся к бизнесменам и предпринимателям – 
вспомните, что русские капиталисты и предприниматели 
были патриотами и прежде всего направляли свои капи-
талы на службу Отечеству.

Мы обращаемся к молодежи – сегодня вы принимаете 
участие в создании будущего России и вашего собствен-
ного будущего.

Мы обращаемся к Президенту Российской 
Федерации:

Владимир Владимирович!
Сохраняйте твердость и стойкость в проведении 

политики, направленной на укрепление безопасности 
России, на благо российских граждан и их соотече-
ственников за рубежом! Народ с Вами!

«Дорога жизни» 
привела в Крым

Перед празднованием 
Дня Победы делегация 
Ленинградской области 
готовилась к поездке в 
Крым. Тогда по инициати-
ве ветеранов Всеволож-
ского района и при под-
держке депутата ЗакСа 
А.Г. Трафимова, руково-
дителей района Т.П. Зе-
боде и В.П. Драчева воз-
никла совместная идея по 
передаче капсулы со свя-
щенной землей «Доро-
ги жизни» в дар жителям 
Симферопольского райо-
на от жителей Ленинград-
ской области.

 Знаменательно, что в России 
много газет выходит под названи-
ем «Победа». В Амурской области 
(г. Шимановск), Волгоградской (ст. 
Кумылженская), Ростовской (г. Ак-
сай), Нижегородской (г. Княгинино), 
Белгородской (Яковлевский рай-
он)… «Победа» – любимая газета в 
поселке Нижний Ингаш Краснояр-
ского края, в городе Бирске (Баш-
кортостан), в поселке Ромоданово 
(Мордовия), в селе Красногорское 
(Удмуртия), в Лучегорске Примор-
ского края…

 Победа – слово чести, и это 
слово свято. Побеждать – осили-
вать, одолевать, превозмогать, 
побороть, смирять, покорять, под-
чинять себе, одержать верх, совла-
дать, быть первым при состязании 
(В.И. Даль). Величие победы из-
меряется степенью ее трудности. 
Цицерон утверждал, что нет ниче-
го радостнее победы. Величайшая 
победа – победа над самим собой.

Тема сражения с врагом и побе-
ды над ним – одна из центральных 
тем русского фольклора. Богатыри 
сражаются и побеждают врагов во 

имя покоя и благополучия Руси, 
они защищают родную землю от 
всех, кто посягал на её свободу. 
Тема победы оказывает огромное 
влияние на развитие национально-
го самосознания. На книгах о побе-
де в Отечественной войне выросло 
уже два поколения читателей.

В Феодосии я несколько лет жил 
возле редакции газеты «Победа». 
Публиковал там статьи о войне. 
Символично, что после присоеди-
нения Крыма к России на одну «По-
беду» стало больше!

 Предлагаю в 2015 году, в честь 
семидесятилетия Победы, орга-
низовать в Москве (в Союзе жур-
налистов, в информационных 
агентствах, общественных орга-
низациях) Парад Побед – выстав-
ку российских газет с названием 
«Победа», «Знамена» и «Знамена 
Победы». Прежде всего, в тех горо-
дах, где выходят газеты «Победа» и 
«Знамена». Чтобы с высоты сорок 
пятого года посмотреть на пробле-
мы сегодняшнего дня. Наметить 
пути их преодоления. Можно со-
брать вместе вечерние газеты (их 

около ста!) и другие издания с род-
ственными названиями. К примеру, 
в России 520 (пятьсот двадцать!) 
газет носят название «Правда». 
Множество «новых и обновляю-
щих» газет: «Новая жизнь», «Новь», 
«Новый путь»… Десятки «искрящих 
и согревающих» изданий: «Искра», 
«Пламя», «Огонь»… информаци-
онных: «Вести», «Новости», «Изве-
стия». Много «трудовых, ударных, 
рабочих и крестьянских» названий: 
«Рабочий», «Ударник», «Нива», «Ко-
лос»… Вместе могли бы собраться 
сто изданий, которые словно зовут 
в дорогу, – «Вперед». Сто десять 
газет «Заря», «Восход»… и более 
сорока «Маяков» указывают и осве-
щают наш путь. Сияют звездной на-
деждой «Звезды»… Для всех газет 
9 Мая подходит победный лозунг:

Пусть нам выпали новые беды,
Отступленья и горечь утрат,
Но мы дети и внуки Победы –
Нам победы еще предстоят!

Михаил АРОШЕНКО,
 поэт (Украина, г. Днепропе-

тровск), постоянный читатель 
российских газет

На одну «Победу» стало больше
Война меняет свои лики. Все журналисты, по сути, – фронтовики. Мировая инфор-

мационная война, как и «горячая», – это прежде всего война технологий, знаний, уме-
ний... Чтобы в войне побеждать, надо убеждать – правдой, страстью, энергией, верой 
в победу. Этимология слова «победа» – «убеждение» (силой). Убедить – значит пре-
одолеть препятствия, которые возникают у собеседника. Победа – это одновременно 
и процесс действия, и его результат. 
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19 мая девять депутатов со-
вета депутатов приняли ре-
шение «О выражении недове-
рия главе администрации МО 
«Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области Тыртову В.А.». Также 
депутаты запустили процедуру 
расторжения моего трудового 
контракта.

Депутаты совета депутатов 
нарушили целый ряд процессу-
альных и процедурных момен-
тов, поэтому я подал исковое 
заявление во Всеволожский 
городской суд, чтобы он опре-
делил законность действий со-
вета депутатов. Также я написал 
заявление во Всеволожскую го-
родскую прокуратуру.

По действующему законода-
тельству Российской Федерации 
теперь необходимо дождаться 
вердикта суда о законности или 
незаконности действий совета 
депутатов МО «Свердловское 
городское поселение».

В настоящее время я не сло-
жил своих полномочий. Мое от-

сутствие на рабочем месте свя-
зано лишь с тем, что я нахожусь 
на больничном. Официально на 
время моего отсутствия испол-
няющим обязанности главы ад-
министрации МО «Свердловское 
городское поселение» назначен 
мой заместитель по экономике и 
общим вопросам Владимир Ива-

нович Желудков.
Что касается моего замести-

теля по ЖКХ, ГО и ЧС Рафида 
Джалиловича Халилова, кото-
рого совет депутатов назна-
чил исполняющим обязанности 
главы администрации, должен 
пояснить, что 16 мая 2014 года 
Рафид Халилов был уволен из 
администрации МО «Свердлов-
ское городское поселение» в со-
ответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Обращаюсь ко всем жите-
лям Свердловского городского 
поселения – и к тем, кто меня 
поддерживает, и к тем, кто меня 
не поддерживает. Мы живем в 
правовом государстве, где есть 
сильная власть. И в сегодняш-
ней ситуации, которая сложи-
лась в нашем поселении, мы 
обязаны дождаться вердикта 
суда и заключения прокуратуры. 
Никто не имеет права диктовать 
своих условий и проявлять са-
мостийность. Я прошу не делать 
поспешных эмоциональных ша-
гов. Это только навредит. Давай-
те дождемся правовой оценки 
происходящего и выполним то, 
что велит нам Закон.

Работа администрации про-
должается в штатном режиме.

С уважением,
Валерий ТЫРТОВ, 

глава администрации МО 
«Свердловское городское 

поселение»

«Россия – 
Родина моя!»

11 июня 2014 года в 12.00 
в Культурно-досуговом цен-
тре «Южный» по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Москов-
ская, д. 6 состоится район-
ное мероприятие – фести-
валь творчества «Россия 
– Родина моя!», посвящен-
ный Госуд арственному 
празднику – Дню России. 

Фестиваль проводится в 
рамках реализации подпро-
граммы «Народное творче-
ство» муниципальной програм-
мы «Культура Всеволожского 
муниципального района на 
2014–2016 годы» и приурочен 
к Году культуры в Российской 
Федерации. 

В концертной программе 
фестиваля примут участие бо-
лее 20 творческих коллективов 
из 10 поселений Всеволож-
ского муниципального райо-
на, которые выступят с тема-
тическими произведениями, 
посвященными нашей Родине 
– России.  Также будет органи-
зована выставка декоративно-
прикладного и художественно-
го творчества. 

Приглашаем всех жителей 
и гостей района на фестиваль!

Н.В. КРАСКОВА,
 начальник отдела культуры

Поздравляем!
Уважаемые социальные 

работники!
В день вашего профессио-

нального праздника примите 
сердечные поздравления и 
искреннюю благодарность за 
ваш благородный труд, за ваше 
внимание и заботу о людях, 
остро нуждающихся в вашей 
социальной поддержке.

Любовь к своей профессии 
помогает вам защищать за-
конные интересы лиц пожилого 
возраста, детей, оказывать по-
мощь семьям, инвалидам. 

Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия.

С уважением,
 С.В. ПЕТРОВ, депутат 

Государственной думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации

* * *
В День социального ра-

ботника хочется сказать 
представителям этой про-
фессии: отдавать свою за-
боту людям ежедневно смо-
жет не каждый. А у вас это 
получается искренне и от 
души.

Люди, которым вы помога-
ете в процессе своей работы, 
вам благодарны. Хочется, что-
бы вы сами никогда не столкну-
лись с одиночеством, нуждой, 
слабостью или болезнью.

Пусть ваш светлый труд да-
рит радость людям, а жизнь 
отдает вам этот позитив мно-
гократно! Пусть душа ваша 
всегда будет светлой и полной 
любви!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, любви, благополучия!

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат 

ЗакСа ЛО
Л.С. ЛОГВИНОВА, депутат 

МО «Город Всеволожск»
С.А. ДЕНИСОВА,

 помощник депутата

АНОНС ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий ТЫРТОВ: «Всё будет хорошо!»
В последние дни в поселке имени Свердлова про-

изошел целый ряд событий, в результате которых 
ситуация в администрации МО «Свердловское го-
родское поселение» стала напряженной. Я считаю, 
что необходимо высказать официальную точку зре-
ния, чтобы не давать почвы для слухов и домыслов.

«Горячая линия» 
по проблемам 

лиц без 
регистрации

10 июня с 10.00 до 15.00 
Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов 
проводит «горячую линию» 
по проблемам граждан, про-
живающих на территории 
региона без регистрации по 
месту жительства.

О наболевших проблемах, 
возникающих у лиц, которые в 
силу жизненных обстоятельств 
работают и проживают на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти, но не имеют возможности 
зарегистрироваться по месту 
пребывания, можно расска-
зать, позвонив на номер 8 (812) 
916-50-63.

В рамках «горячей линии» 
вы можете сообщить о слож-
ностях при устройстве ребенка 
в детский сад или школу, при 
трудоустройстве, при выплате 
пенсий и пособий, при оформ-
лении документов, а также о 
фактах нарушений со стороны 
должностных лиц при подаче 
документов на регистрацию по 
месту пребывания или месту 
жительства и др.

Есть куда 
пожаловаться
Прокуратура Ленинград-

ской области опубликовала 
адрес электронной почты, 
по которому жители региона 
могут сообщать о наруше-
ниях в коррупционной сфе-
ре. Об этом сообщает Лен-
облинформ.

Любой желающий может на-
править по адресу: protivkorr@
gmail.com письмо, в котором 
пожаловаться на коррумпиро-
ванных чиновников. Эти пись-
ма будут использованы для 
планирования надзорной де-
ятельности и дачи поручений 
правоохранительным органам, 
сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры.

Вы спасёте 
чью-то жизнь!

Дорогие земляки!
К вам вновь обращает-

ся филиал № 1 г. Всево-
ложска «Центр крови Ле-
нинградской области».

Просим вас в очередной раз 
принять участие в проведении 
Международного Дня донора! 
Сдайте кровь, и вы спасете 
чью-то жизнь!

Проведение акции плани-
руется на 18 июня!

Мы будем принимать до-
норов  с 8 до 12 часов дня.

Наш адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 20 (зда-
ние отделения скорой помощи, 
2 этаж). Контактные телефоны: 8 
(813-70) 234-31, 8-911-006-93-08.

Льготы, предоставляемые 
на данный момент времени 
донору: справка на 2 допол-
нительных дня отдыха, едино-
временная денежная выплата в 
размере 871 рубля + памятные 
сувениры от Центра крови Ле-
нинградской области и Крас-
ного Креста Ленинградской 
области.

Цель исследования — оценка благоприят-
ности условий для рождения детей в различных 
субъектах Российской Федерации. Итоговая по-
зиция региона в рейтинге определялась за счет 
двух вспомогательных рейтингов: материального 
стимулирования и нематериального благоприят-
ствования.

Рейтинг материального стимулирования по-
строен на основе оценки региона по четырем 
показателям, характеризующим размеры реги-
ональных пособий, единовременных выплат, ма-
теринского капитала. Рейтинг нематериального 
благоприятствования также учитывает четыре 
показателя: частоту разводов в регионе; числен-
ность детей, оставшихся без попечения родите-
лей; статистику младенческой и детской смерт-
ности; обеспеченность детскими учреждениями. 
По каждому из 8 показателей регионы оценива-
лись по шкале от 0 до 10 баллов.

Ленинградская область вошла в категорию 
регионов, активно создающих условия для пре-
одоления негативной тенденции в динамике рож-
даемости. Также в этой категории — Смоленская, 
Воронежская, Волгоградская области и Москва.  

2014-й год в Ленинградской области объ-
явлен Годом детства. «Забота о детях является 
важнейшим для нас общим делом. Регион может 
считаться успешным только тогда, когда дети и 
старики в нем живут хорошо. Это наша цель»,— 
считает губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

По результатам соцопросов, 32% россиян уве-
рены, что в семье должно быть трое и более де-
тей. Между тем среди женщин 40–49 лет количе-
ство многодетных матерей в 2–2,5 раза меньше.

Тезис о том, что нормой в семье должны стать 
трое или более детей, лежит в основе демогра-
фической политики, проводимой правительством 
Ленинградской области по инициативе губерна-
тора Александра Дрозденко.

Ленинградская область стала одним из первых 
регионов России, где принято решение о прямой 
материальной поддержке многодетных семей. В 
частности, с 2011 года при рождении третьего и 
каждого последующего ребенка выплачивается 
материнский капитал, размер которого ежегодно 
индексируется и с января 2014 года составляет 
105 тысяч рублей. Кроме того, предоставляется 
единовременное пособие в размере 20 тысяч 
рублей на каждого ребенка при рождении (усы-
новлении/удочерении в возрасте до 3-х месяцев).

Многодетные семьи в регионе, независимо 
от уровня доходов, имеют право на ежемесяч-
ную денежную компенсацию части расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг. Они могут 
рассчитывать и на компенсацию расходов на 
приобретение школьной формы, школьных при-
надлежностей.

Кроме того, семьям, в которых с 2011 года од-
новременно родились или усыновлены/удочере-
ны трое детей в возрасте до трех месяцев, пре-
доставляется дополнительное единовременное 
пособие в размере 100 тысяч рублей на семью.

По инициативе губернатора Александр Дроз-
денко с 2014 года семьи Ленинградской области 
с новорожденными тройняшками будут получать 
сертификат номиналом в 3 млн рублей на улуч-
шение жилищных условий.

Альбина ИСМАИЛОВА

В чём Ленинградская область 
опередила Санкт-Петербург

Ленинградская область в лидерах рейтинга благоприятствования рождаемости 
в РФ. Такие данные представлены в отчете «Где на Руси рожать хорошо» исследо-
вательского центра ИТАР-ТАСС, подготовленного совместно с Центром по изуче-
нию проблем народонаселения экономического факультета МГУ. Ленинградская 
область набрала 58 баллов и заняла второе место в рейтинге, уступив один балл 
Московской области (59 баллов) и опередив Санкт-Петербург (57 баллов). Об этом 
сообщает Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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Районам добавят 
на майские указы

Произведен перерасчет дотаций на сбалан-
сированность, предоставляемых муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области. 
Районам, которым не хватает собственных 
средств на исполнение своей части мероприя-
тий, по майским указам Президента РФ напра-
вят дополнительные ассигнования из област-
ного бюджета. 

Об этом сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства ЛО.

«Увеличение финансирования связано с произве-
денными корректировками по планам строительства 
и выкупа детских садов и расселению аварийного жи-
лья, — пояснил вице-губернатор Ленинградской обла-
сти, председатель комитета финансов Роман Марков. 
—  Сумма дополнительного финансирования районов 
составит порядка 25 миллионов рублей».

Реализация майских указов Президента России — 
одна из приоритетных задач в работе правительства 
Ленинградской области. Финансирование осуществля-
ется из нескольких источников: федерального, област-
ного и местных бюджетов.

Для того чтобы местные бюджеты могли обеспечить 
свою часть финансирования по предусмотренным май-
скими указами повышению зарплаты отдельных катего-
рий работников бюджетной сферы, ликвидации очере-
ди в детские дошкольные учреждения и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, начиная с 
1 января 2014 года осуществлена передача в местные 
бюджеты налоговых доходов, ранее зачисляемых в об-
ластной бюджет Ленинградской области. 

Речь идет о 80% налога, взимаемого с малого и 
среднего бизнеса по упрощенной системе налого-
обложения (в дополнение к тем 20%, которые были пе-
реданы на уровень районов в 2013 году), и 5% налога на 
доходы физических лиц.

Районам Ленинградской области, которым не хвата-
ет собственных средств на финансовое обеспечение 
расходов в рамках майских указов Президента РФ, из 
областного бюджета направляют дополнительные ас-
сигнования в виде дотаций на сбалансированность. С 
учетом текущих корректировок их объем в 2014 году 
составит около 584,4 млн руб.

Всего в 2014 году из консолидированного бюдже-
та Ленинградской области на реализацию майских 
указов Президента РФ планируется направить около 
9,8 млрд руб.

Построят стадион 
в Кудрово?

Александр Дрозденко рад, что команда «Тосно» 
вышла в первую лигу, но денег даст только на ста-
дион в Кудрово.

Как передает корреспондент 47news, 28 мая на 
пресс-конференции губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко возник вопрос о финансиро-
вании футбольного клуба «Тосно».«Пока это самый доро-
гой спорт. Это не как раньше, когда три деревяшки вбил и 
бегай, забивай мячи», – считает губернатор Ленобласти. 
Губернатор рассказал, что в течение июня с соучредите-
лями и совладельцами клуба планирует обсудить, какие 
действия необходимо предпринять, чтобы клуб успешно 
выступил в первой лиге. «Мы будем максимально гибко 
подходить к вопросу, но бюджетного финансирования не 
будет», – сказал он. Максимум, на что может рассчиты-
вать клуб, – это вложение в инфраструктуру, то есть ста-
диона. «Чаша весов склоняется к тому, что стадион по-
явится в Кудрово. Это удобней по логистике», – отметил 
Дрозденко. По его словам, Министерство спорта выде-
лит 150 миллионов рублей, столько же – бюджет региона.

Зовут 
«Алые паруса»

Сегодня стали известны подробности прове-
дения традиционного петербургского праздни-
ка выпускников «Алые паруса», ставшего насто-
ящей «визитной карточкой» города на Неве. Он 
состоится в ночь с 20 на 21 июня.

Как рассказали Леноблинформ в комитете общего 
и профессионального образования Ленинградской обла-
сти, в этом году на концерт приедут 3150 школьников со 
всех районов Ленобласти. А также комитет образования 
пригласил на праздник 13 выпускников из Крыма.

Хедлайнером «Алых парусов» в этом году станет 
группа «Би-2», выступление которой выбрали старше-
классники Санкт-Петербурга в ходе проведенного со-
циологического исследования. Ведущими концерта на 
Дворцовой площади по традиции станут Ольга Шелест 
и Иван Ургант, также на сцену в эту ночь выйдут Полина 
Гагарина, Митя Фомин, Сергей Лазарев, Слава, группы 
«Дискотека Авария» и «Мураками». После трехчасового 
шоу над акваторией Невы начнется светопиротехниче-
ский спектакль под аккомпанемент эстрадно-симфо-
нического оркестра. Мультимедийное шоу завершится 
выходом бригантины под алыми парусами – символа 
праздника выпускников.

Те, кто не сможет посетить праздник на Дворцовой, 
увидят прямую телетрансляцию концерта и светового 
шоу на Пятом канале.

Ксения КАЗАНКОВА

Около трёх тысяч 
человек переедут 

из аварийного жилья
Программа переселения граждан из аварий-

ного жилищного фонда на территории Ленин-
градской области на текущий год реализуется 
без сбоев и будет выполнена полностью.

Как сообщил на видеоконференции с главами му-
ниципальных районов глава комитета по строитель-
ству Ленинградской области Виталий Жданов, до кон-
ца 2014 года планируется переселить 2827 человек из 
168 аварийных домов площадью более 43,4 тыс. кв. м. 

Общий объем финансирования программы в этом 
году составляет более 1,5 млрд рублей, в том числе 
средства Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства — 685,9 млн рублей. 

Всего на территориях 21 поселения ведется строи-
тельство 39 малоэтажных жилых домов. «Не все дома 
строятся строго по графику, но в тех случаях, где есть 
нарушения по срокам, у нас есть четкое понимание, 
как будет решена ситуация», — сказал Виталий Жда-
нов.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что в 
этом году программа реализуется лучше, чем в пре-
дыдущем, есть положительная динамика, но тем не 
менее необходимость постоянного контроля за стро-
ительством «отстающих» объектов сохраняется. 

НОВОСТИ

ПАНОРАМА

Один из проектов по Кудрово

Неожиданно она обнаружи-
ла документ о награждении Г.И. 
Минина, только этот Г.И. Минин 
призывался не из Ленинграда, 
а из Всеволожска, и погиб на 
полгода позже, чем её дедуш-
ка. Сначала она подумала, что 
речь идёт о дедушке. Потом 
пришла к выводу, что на Ленин-
градском фронте воевал его 
полный тёзка, и захотела уточ-
нить информацию. Она позво-
нила во Всеволожское отделе-
ние Ленинградского областного 
комиссариата, где ей ответили, 
что действительно в 1942 году из 
Всеволожска призывался Геор-
гий Минин, только с другим от-
чеством – не Иванович, а Васи-
льевич. Скорее всего, оформляя 
представление к награде, полко-
вой писарь допустил ошибку.

 Позже было найдено полко-
вое донесение о безвозвратных 
потерях, где отчество указано 
правильно: Минин Георгий Ва-
сильевич, 1916 года рождения, 
призывался РВК Всеволожского 
района Ленинградской области 
и погиб 4 августа 1943 года воз-
ле деревни Арбузово. 

Ольга Мехнина нашла место 
захоронения своего дедушки, 
одновременно она случайно об-
наружила ошибку в документах 
на геройски погибшего чужого 
ей человека. Об этой ошибке она 

сообщила в Информационно-
аналитический центр «Вспом-
ним всех поимённо» (Санкт-
Петербург). Сотрудница центра 
Елена Комшилова позвонила в 
редакцию «Всеволожских ве-
стей». 

А мог ли писарь, отправляя 
домой извещение о гибели бой-
ца, также допустить ошибку? И 
в семью пришла похоронка на 
имя Минина Георгия Иванови-
ча? Родные могли не поверить 
этой похоронке. Или они узнали 
о гибели близкого человека, но 
им никто не сообщил, что он был 
награждён посмертно, пото-
му что в наградных документах 
была ошибка. 

Сотрудники ИАЦ «Вспомним 
всех поимённо» решили найти 
родственников старшины 55-й 
отдельной бригады Г.В. Мини-
на. В его анкете записан адрес 
мамы – Мининой Веры Алексе-
евны. Она проживала в городе 
Всеволожске на улице Завод-
ской в доме № 3. Вряд ли Вера 
Алексеевна дожила до наших 
дней, ведь тогда ей было бы 
больше 110 лет. 

Но, возможно, живы её дети, 

внуки, правнуки, племянники. 
Или есть соседи, которые пом-
нят её. Просим вас позвонить по 
телефону 8-960-245-53-82 Люд-
миле Однобоковой.

Это важно для нас, потому 
что Георгием Мининым Всево-
ложск может гордиться. Его имя 
должно быть записано в Лето-
пись славы нашего города. Вот 
описание подвига, за который 
Г.И. Минин (на самом деле Г.В. 
Минин) представлен к ордену 
Красной Звезды: «Во время от-
ражения батальоном вражеских 
атак 4.08.1941 руководил взво-
дом. Его взвод отбил 13 атак и 
первым перешёл в контрнасту-
пление, отбросив противника на 
прежнее положение. Своим лич-
ным примером храбрости воо-
душевлял бойцов и пал смертью 
храбрых...» 

В статуте ордена Красной 
Звезды записано, что эта награ-
да вручается «за выдающиеся 
заслуги в деле обороны Союза 
ССР». Награждение может про-
изводиться «за личное мужество 
и отвагу в боях, отличную орга-
низацию и умелое руководство 
боевыми действиями, способ-

ствовавшими успеху советских 
войск».

Бой, в котором отличился 
командир стрелкового взвода 
Георгий Минин, проходил возле 
деревни Арбузово Кировского 
района. Деревня имеет печаль-
ную известность. В 1941 году за 
один день она была полностью 
уничтожена немцами – сгорели 
все её 58 домов вместе с жите-
лями. Рядом с Арбузово нахо-
дятся Синявинские высоты. 

Захватив эти высоты, фаши-
сты с 1941 по 1944 год контро-
лировали окружающую терри-
торию. После прорыва блокады 
в январе 1943 года с этих вы-
сот артиллерийские установки 
немцев стали простреливать 
участок железной дороги «По-
ляны – Шлиссельбург» (так на-
зываемую «Дорогу победы»). 
Таким образом, задача надёжно 
связать Ленинград с остальной 
страной в январе 1943 года не 
была решена полностью. Чтобы 
освободить Синявинские высо-
ты и Мгинский железнодорож-
ный узел, с 22 июля – 22 августа 
1943 года войсками Красной Ар-
мии была осуществлена Мгин-

ская наступательная операция. 
Бои в районе Арбузово про-

должались несколько недель, 
обе стороны понесли большие 
потери. Несмотря на герои-
ческие усилия наших солдат, 
Мгинская операция не принесла 
ощутимых результатов. Выпол-
нить задачи, поставленные в ав-
густе 1943 года, удалось позже, 
в победном январе 1944 года. 
Но она значительно ослабила 
силы врага и подготовила буду-
щий успех. 

В Книге памяти Ленинград-
ской области (том 18) указано, 
что Г.В. Минин похоронен возле 
деревни Арбузово. В донесе-
нии 55 ОСБр о безвозвратных 
потерях от 4 августа 1943 года 
зафиксировано точнее, что Г.В. 
Минин захоронен в районе 8-й 
ГЭС на братском кладбище 1-го 
городка Невдубстроя. 

Сотрудники ИАЦ «Вспомним 
всех поимённо» нашли это клад-
бище. Оно сохранилось до на-
ших дней, правда, в запущенном 
состоянии. Конечно, хотелось бы 
увековечить имя Минина Георгия 
Васильевича. По существующим 
правилам это было бы гораздо 
легче сделать, если бы поступи-
ло заявление от родственников 
погибшего.

Людмила ОДНОБОКОВА

Ищут родственников героя
Жительница Санкт-Петербурга Ольга Мехнина на сайте www.obd-memorial.ru 

искала сведения о своем дедушке Георгии Ивановиче Минине, призывавшемся 
из Ленинграда и погибшем при прорыве блокады на Невском «пятачке». 
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28 мая в Доме культуры поселка Ва-
скелово было многолюдно. Для участия в 
детском празднике были приглашены уча-
щиеся двух областных школ – из поселков 
Лесное и Гарболово. 

Учитывая удаленность Дома культуры 
от общеобразовательных учреждений, а 
также прохладную и дождливую погоду 
последних майских дней, организаторы 
заранее предусмотрели доставку детей: 
школьников в сопровождении педагогов 
и родителей в Васкелово привезли на 
автобусах. 

Программа была посвящена началу 
долгожданных летних каникул. Каждый из 
нас помнит, какими далекими кажутся эти 
каникулы в начале учебного года, каки-
ми бесконечными они представляются по 
окончании последней четверти и как стре-
мительно обычно пролетают. Не успеешь 
оглянуться, уже надо опять в школу… 

Но если отдых наполнен яркими собы-
тиями, если лето проходит насыщенно и 
интересно, каникулы запомнятся надолго 
и дадут заряд бодрости на следующий 
учебный год. 

Вот этим принципом в первую очередь 
и руководствовались работники Васкелов-
ского Дома культуры, когда придумывали 
мероприятие. Безусловно, ребятам за-
помнились яркое оформление, задорные 
песни и танцы, хитроумные конкурсы, ще-
дрые призы и подарки, которые получали 
победители шуточных соревнований и все 
участники празднования Международного 
дня защиты детей в Васкелово. 

Тамара Петрова, мама пятиклассни-

цы Маши, наравне с детьми радовались 
празднику: «Замечательно! Побольше бы 
нам таких мероприятий, объединяющих 
детей и взрослых. Ребята тут явно не ску-
чали: попели и поплясали от души. У меня 
еще младший – он в детском саду сегодня, 
так дочке и для него подарки дали, и ему 
кусочек праздника достанется: шарик и 
конфеты ему сестричка привезет».

В качестве гостя в Васкелово побывал 
представитель Ленинградской областной 

электросетевой компании Рустам Рудаков. 
Он сердечно поздравил детей с началом 
каникул, наравне с ребятами участвовал 
в конкурсах, а по окончании веселья пре-
поднес всем большой сюрприз – устре-
мившиеся в небо воздушные шары, а так-
же конфеты. По мнению отца двух дочерей 
Рустама Рудакова, День защиты детей – 
замечательный праздник, но взрослые не 
должны забывать о детях и проблемах дет-
ства и в повседневной жизни. Рудаков счи-
тает, что обязанностью каждого взрослого 
россиянина является не только забота о 
собственных детях, но и посильная по-
мощь детям-сиротам, детям с ограничен-
ными возможностями и детям, попавшим в 
трудные жизненные обстоятельства. 

Директор Васкеловского Дома культу-
ры Галина Виноградова высказала в адрес 
Рустама Рудакова теплые слова благодар-
ности за помощь в организации поселко-
вого праздника. 

– Нынешний праздник напитан ис-
кренним желанием взрослых сделать все, 
чтобы ребята запомнили этот день надол-
го, чтобы они вошли в летние каникулы с 
радостным настроением, позитивным на-
строем, – уверена директор Дома культу-
ры. И не согласиться с ней нельзя: празд-
ник получился!

Арина КОРНИЛОВА
НА СНИМКЕ: участники праздника 

в Васкелово.

Эту роль замечательно исполнил член 
Молодежного совета Бугровского поселе-
ния Дмитрий Ефимов.

Ребята отгадывали загадки, участвова-
ли в играх и конкурсах, танцевали. Всем 
было весело и интересно. В завершение 
праздника все дети получили в подарок 
гелевые шары и мороженое от депута-
тов МО «Бугровское сельское поселение» 
А. Емец, Х. Мулеева, Е. Моисеевой и жите-
ля Бугров предпринимателя Д. Коваленко.

Впрочем, на этом в Бугровском посе-
лении решили не останавливаться. 2 июня 
детский праздник прошел у КДЦ «Бугры», 
а в Бугровском детском саду состоялся 
флешмоб с воздушными шарами. И даже 
моросящий с неба дождь не стал помехой 
празднику и отличному настроению. Дет-
ский смех и улыбки – это самое главное!

НА СНИМКЕ: в гостях у ребят из 
Бугровского поселения побывал 
сказочный Медведь.

Кому-нибудь из них обязательно пове-
зет, и найдется добрый человек, в чьи руки 
прилетит журавлик, и он исполнит желание 
малыша. Так уже было: кто-то получил са-
мокат, кто-то велосипед, кто-то большую 
куклу. Многие ребятишки мечтают о ком-
пьютерах, телефонах, игровых приставках. 
Но были и такие, кто писал: «Хочу, чтобы 
никогда не было войны!», «Хочу, чтобы папа 
жил с нами!», «Хочу, чтобы мама никогда не 
болела!» И вот эти желания можно считать 
программными для праздника с немно-
жечко грустным названием «День защиты 
детей».

Была концертная программа. Она со-
стояла из вокальных и танцевальных но-
меров, цирковой и игровой программ. 
Веселый калейдоскоп праздника завер-
телся-закрутился. Вокалистов сменяли 
хореографические коллективы из «Рон-
до», цирковые номера перемежались вы-

ступлениями хореографического коллек-
тива «Коломбина» из Ново-Девяткинской 
школы. Концертные номера сменяли друг 
друга в течение 3-х часов. Скучно не было 
никому. И взрослые, и дети аплодировали 
без устали. 

Традиционно в разгар праздника про-
шла церемония вручения памятных меда-
лей «Родившемуся в Новом Девяткино». 
Молодые родители получили из рук главы 
муниципального образования Д.А. Майо-
рова памятные медали новорожденным, 
приветственные письма, цветы и подарки. 

Гостями праздника в этом году стали 
наши друзья из приграничных государств 
Эстония и Латвия, приехавшие накануне 
товарищеской встречи по флорболу. Ру-
ководители делегаций Ивар Унт и Вестурс 
Зариньш поблагодарили Д.А. Майорова за 
теплый прием. 

И вот ведущая со сцены объявила о са-

мом ожидаемом событии праздника: бес-
платное мороженое в неограниченном ко-
личестве! Ешь сколько хочешь! 

После завершения детской програм-
мы на сцену вышли артисты Мариинско-
го и Михайловского театров (на снимке) 
в строгих черных костюмах. И полились 
волшебные звуки арфы. Первый концерт 

симфонической музыки прошел в рамках 
планируемого стать ежегодным фестива-
ля классической музыки «Белые ночи на 
Охте». Встреча с высокой музыкой оста-
вила у всех неизгладимое впечатление и 
стала блестящим финальным аккордом в 
праздновании Дня защиты детей.

Л. КОСТИНА

Лети, журавлик мечты!

Мальчишкам и девчонкам, 
а также их родителям!

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Когда дети рулят!
1 июня на детских площадках деревень Энколово, Капитолово и По-

рошкино состоялся праздник, посвящённый Международному Дню 
защиты детей. Замечательные аниматоры КДЦ «Бугры» Александра 
Рулевская, Кристина Вдовиченко и Вячеслав Колпышев провели инте-
ресную развлекательную интерактивную программу для детей с уча-
стием ростовой куклы Медведя из мультика «Маша и Медведь». 

Традиционную акцию «Журавль» провели ребята из Молодежного со-
вета Нового Девяткино. Они помогали малышам сделать бумажного жу-
равлика, написать на нем заветное желание и запустить в небо на воз-
душном шарике.

В этом году в России уже в 63-й 
раз отмечался Международный 
день защиты детей. По всей стра-
не прошли праздничные меро-
приятия, концерты, праздничные 
акции. Широко отметили празд-
ник и во многих муниципальных 
образованиях Всеволожского 
района. Сегодня – наш рассказ о 
том, как это было в Бугровском, 
Новодевяткинском и Куйвозов-
ском сельских поселениях.
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Книжные полки и экспозиции 
(благо погода была замеча-
тельная) были установлены 

не только в самом Манеже, но и на 
прилегающей к нему Манежной пло-
щади, а также на Итальянской, Ма-
лой Садовой и Кленовой улицах. В 
итоге книги заняли целый квартал.
Площадь выставочного простран-
ства превысила 5000 кв. м. Но самое 
главное, что удалось организато-
рам, – это создать хорошее, празд-
ничное настроение.

Повернув с Невского проспек-
та на Малую Садовую улицу, люди 
сразу же останавливались перед 
фонтаном в виде «плавающего» в 
струях воды гранитного шара. В 
тридцатиградусную жару это было 
весьма кстати. Детвора же была в 
полном восторге. А дальше по обе-
им сторонам улицы располагались 

уютные летние кафе. Таким обра-
зом, Малая Садовая улица превра-
тилась в «Улицу Хармса», на которой 
в режиме реального времени прохо-
дили мастер-классы по пантомиме 
и сценическому движению, сопро-
вождаемые выступлениями масте-
ров разговорного жанра. В Старо-
манежном сквере у памятника И. С. 
Тургеневу артисты петербургских 
театров читали прозу Конан Дойля и 
других великих писателей,  звучали 
стихи Сергея Михалкова. А у самого 
входа в Михайловский манеж были 
выставлены работы учащихся дет-
ских художественных школ и школ 
искусств, которым посчастливилось 
стать победителями конкурса  дет-
ского художественного творчества, 
посвящённого 200-летию М. Ю. Лер-
монтова, – «Люблю Отчизну я…». 

А в самом Манеже посетители 
попадали в настоящее детское цар-
ство «Наш книжный сад», где для 
самых маленьких была разработана 
специальная программа БИБЛИОня-
ня. И каждый день – новая детская 
программа: «Ленинградская-Петер-
бургская детская книга: «Будущее 
чтения», «Смотрите! Дети читают!», 
«Новая детская книга. Настоящее и 
будущее писателей и читателей» и 
«Создай свою детскую библиотеку!» 
На книжном салоне присутствовало 
16 детских книжных издательств! И 
впервые в работе книжного салона 
приняла участие Президентская би-
блиотека им. Б. Ельцина.

Совсем не случайно министр 
культуры РФ В. Мединский на от-
крытии книжного форума большое 
внимание уделил  детской литера-
туре, заявив, что без чтения книг, 
без грамотных людей никогда не 
построить серьёзное процветаю-
щее государство. В пользу чтения 
высказались также руководитель 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям РФ М. 
Сеславинский, президент Россий-
ского книжного союза С. Степашин 
и вице-губернатор СПб В. Кичеджи.

На стендах книжного салона в 
этом году были представлены более 
200 организаций, было проведено 
более 350 мероприятий. Предста-
вители книжного бизнеса из Рос-
сии, Армении, Украины, Японии, 
Финляндии, США, Китая, Велико-
британии, Испании и других госу-

дарств представляли свои книжные 
новинки. Здесь же можно было по-
знакомиться с целевыми програм-
мами наших ближайших соседей: 
«BOOKWAY-2014» – «Россия – Казах-
стан: Чтение без границ», «Балтия, 
говорящая по-русски» и с другими 
не менее интересными пересечени-
ями писателей с читателями. 

Широко были представлены и 
книги, изданные в нашем новом 
субъекте федерации. Аккурат возле 
входа была расположена экспози-
ция «Республика Крым», на которой 
были представлены крымские изда-
тельства.

Знаковым событием на фору-
ме стало празднование Дня 
славянской письменности 

и культуры. В этот день программа 
была посвящена 700-летию Сергия 
Радонежского. И именно в этот же 
день на ступенях Исаакиевского со-
бора в присутствии Президента РФ 
В. Путина, находившегося в Санкт-
Петербурге на Международном 
экономическом форуме, четырёхты-
сячный сводный хор в рамках акции 
«Мира восторг беспредельный…» 
исполнил песни «С чего начинается 
Родина», «Весёлый ветер», «День 
Победы» и многие другие. Незабы-
ваемое зрелище! Всё это создало 
непередаваемую атмосферу празд-
ника и на книжном салоне.

Приведём несколько мнений об 
этом книжном празднике. Вот слова 
известного французского слависта 
Рэне Герра: «Это не книжная ярмар-
ка – это именно книжный салон, что 
лишний раз подтверждает то, что 
Санкт-Петербург – культурная сто-
лица России. Место прекрасное. 
Я поражён тем, что здесь так мно-
го народа. Люди хотят читать! Пре-
красно! Спасибо организаторам за 
то, что пригласили меня сюда». 

Болгарский историк литерату-
ры, почётный доктор Литературного 
института им. А. М. Горького Пан-
ко Анчев высказался так: «Я уже в 
Санкт-Петербурге принимаю участие 
в книжных салонах второй раз. Мне 
здесь очень нравится, потому что 
мне, как исследователю русской ли-
тературы и русской философии, есть 
что здесь посмотреть. Великое мно-
жество интересных книг и, что осо-
бенно ценно, настоящих писателей. Я 
здесь встретился со старыми друзья-

ми и обрёл новых. Я всё время здесь 
работаю, и всё, что получу от обще-
ния, увезу с собой. Спасибо вам!».

Не менее восторженным был от-
зыв о книжном салоне сербской  пе-
реводчицы, координатора сербского 
Оргкомитета проекта «Возвращение 
памяти» Милены Тепавчевич: «Я пе-
ревожу современные русские рас-
сказы на сербский язык. Уже вышло 
три антологии современных рус-
ских рассказов в моём переводе. Я 
привезла семерым петербургским 
писателям в подарок антологию, в 
которой есть и их рассказы. Я очень 
люблю Петербург и петербургских 
писателей. Отсюда я возьму то, что 
мне нужно для выпуска антологии 
петербургского рассказа. Мне здесь 
у вас интересно. У нас такого нет». 

И никак нельзя здесь, конеч-
но, обойтись без мнения хо-
зяев. Вот мнение директора 

Северо-Западной дирекции Воен-
но-исторического общества России, 
писателя А. Беззубцева-Кондакова: 
«Санкт-Петербургский книжный са-
лон уникален тем, что он объединяет 
не только разные союзы писателей, 
он объединяет издательства, изда-
ния, которые не могут встретиться в 
другом месте. Наш книжный салон – 
единая коммуникативная площадка 
не только для людей пишущих, но и 
для людей читающих, а также для 
преподавателей литературы, би-
блиотекарей и всех, кто любит нашу 
литературу. Салон проходит в исто-
рической части Петербурга. Всем 
здесь хорошо и уютно».

В завершение отметим, что 
Центр чтения Российской нацио-
нальной библиотеки в завершаю-
щий день книжного форума пред-
ставил книгу «Читающая Россия на 
рубеже тысячелетий» по материа-
лам 16-летнего исследовательского 
проекта «Чтение в библиотеках Рос-
сии». Исследователи пришли к вы-
воду, что, хотя чтение в настоящее 
время стало бессистемным, о кон-
це эпохи «бумажных» книг говорить 
ещё рано. Кроме того, исследования 
продолжатся, в них примут участие 
80 библиотек из 29 регионов нашей 
страны.

IX Санкт-Петербургский книжный 
салон завершён. Грядёт десятый, 
юбилейный!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Сегодня отмечается Пушкинский день по-
эзии. Эх, великий был поэт: и стихотворение 
на ходу напишет, и сказку про Балду сочинит. 
Да что там сказку – роман в стихах сумел явить 
свету! И в прозе силен был, как и в поэзии. 
Великий талант, одним словом. 

А, как известно, талантливый человек талантлив во всем. 
Шутить и острить у Александра Сергеича тоже неплохо по-
лучалось. В 1901 году владелец книжного магазина М.С. 
Козман собрал по разным источникам анекдоты, остроты, 
шутки, экспромты и эпиграммы Пушкина, да и выпустил их 
в Одессе отдельным сборником. В книге можно найти рас-
сказы о некоторых действительно интересных и забавных 
случаях, героем которых был Пушкин. 

Например, случай, когда дом родителей Александра 
Пушкина посетил русский писатель Иван Дмитриев. Алек-
сандр был тогда еще ребенком, а потому Дмитриев решил 
подшутить над оригинальной внешностью мальчика и ска-
зал: «Какой арабчик!» Но десятилетний внук Ганнибала не 
растерялся и вмиг выдал ответ: «Да зато не рябчик!» Присут-
ствующие взрослые были удивлены и жутко смущены, по-
тому что лицо писателя Дмитриева было безобразно рябое! 

Однажды один знакомый Пушкина офицер Кондыба 
спросил поэта, может ли он придумать рифму к словам рак 
и рыба. Пушкин ответил: «Дурак Кондыба!» Офицер скон-
фузился и предложил составить рифму к сочетанию рыба и 
рак. Пушкин и тут не растерялся: «Кондыба – дурак».

А вот случай, подтверждающий, что Пушкин был ма-
стером саркастических экспромтов. В бытность свою еще 
камер-юнкером Пушкин явился как-то перед высокопо-
ставленным лицом, которое валялось на диване и зевало 
от скуки. При появлении молодого поэта высокопоставлен-
ное лицо даже не подумало сменить позу. Пушкин передал 
хозяину дома все, что было нужно, и хотел удалиться, но 
получил приказание произнести экспромт. Пушкин выда-
вил сквозь зубы: «Дети на полу – умный на диване». Особа 
была разочарована экспромтом: «Ну что же тут остроумно-
го – дети на полу, умный на диване? Понять не могу… Ждал 
от тебя большего». Пушкин молчал, а высокопоставленное 
лицо, повторяя фразу и перемещая слоги, пришло, нако-
нец, к такому результату: «Детина полуумный на диване». 
После того, как до хозяина дошел смысл экспромта, Пуш-
кин немедленно и с негодованием был выставлен за дверь. 

Казанская поэтесса Наумова, вышедшая давно из воз-
раста девиц-подростков, сентиментальная и мечтатель-
ная, занималась написанием стихов. К приезду Пушкина 
она переписала их в объемистую тетрадь и озаглавила 
«Уединенная муза закамских берегов». Познакомившись 
с Пушкиным во время его посещений светских меропри-
ятий в Казани, Наумова преподнесла ему свою тетрадь со 
стихами и попросила вписать что-нибудь. Пушкин бегло 
просмотрел рукопись и под заглавными строками: «Уеди-
ненная муза Закамских берегов», – быстро написал: «Ищи 
с умом союза, Но не пиши стихов».

Остается только надеяться, что девушка вняла совету 
прославленного поэта. 

В период ухаживаний за своей будущей супругой На-
тальей Гончаровой Пушкин много рассказывал своим дру-
зьям о ней и при этом обычно произносил: «Я восхищен, я 
очарован, Короче – я огончарован!»

А этот забавный случай, произошедший с Пушкиным 
еще во время его пребывания в Царскосельском лицее, 
показывает, насколько остроумен и находчив был молодой 
поэт. Однажды он задумал удрать из лицея в Петербург по-
гулять. Отправился к гувернеру Трико, а тот не пускает, да 
еще и пугает, что будет следить за Александром. Но охота 
пуще неволи – и Пушкин вместе с Кюхельбекером удирает 
в Питер. За ними последовал и Трико. К заставе первым 
подъехал Александр. У него спросили фамилию, и он от-
ветил: «Александр Однако!» Заставный записал фамилию 
и пропустил его. Следующим подъехал Кюхельбекер. На 
вопрос, как его фамилия, сообщил: «Григорий Двако!» За-
ставный записал фамилию и с сомнением покачал головой. 
Подъезжает, наконец, и гувернер. Ему вопрос: «Ваша фа-
милия?» Отвечает: «Трико!» «Врешь,– кричит заставный,– 
здесь что-то недоброе! Один за другим – Одна-ко, Два-ко, 
Три-ко! Шалишь, брат, ступай в караулку!» Трико просидел 
целые сутки под арестом при заставе, а Пушкин с другом 
спокойно нагулялся в городе. Это лишь немногие веселые 
случаи из жизни Пушкина, характеризующие его как чело-
века веселого, остроумного и находчивого. 

Вот его эпитафия самому себе:  «Здесь Пушкин погре-
бен; он с музой молодою, С любовью, леностью провел 
веселый век; Не делал доброго, однако ж был душою, Ей-
богу, добрый человек».  Будьте и вы «добрыми душой чело-
веками», и пусть вам на жизненном пути встречается по-
больше веселых, остроумных и талантливых людей!

Светлана ЗАВАДСКАЯ

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

Большая книжная река

Как шутил 
Пушкин? 

Без преувеличения – IX Санкт-Петербургский международный книжный салон, про-
ходивший в Михайловском манеже с 23 по 26 мая текущего года, был самым лучшим 
в сравнении с предыдущими. И дело вовсе не в том, что впервые желающие войти в 
эту книжную реку могли сделать это абсолютно бесплатно. Как мне кажется, органи-
заторы – Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Россий-
ский книжный союз и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
России – в этот раз выбрали для проведения книжного праздника самое подходящее  
место и достойно его организовали.
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Мы накануне Дня здорового 
питания побывали в гостях у вра-
ча-диетолога клиники лечебного 
питания при Институте питания 
РАМН в Санкт-Петербурге Ларисы 
ЧЕТВЕРИКОВОЙ, чтобы узнать, для 
чего при снижении веса необходи-
ма помощь специалиста.

 - Лариса, вы профессионально за-
нимаетесь тем, чем большинство на-
ших читателей пытаются заниматься 
самостоятельно. Расскажите, чем от-
личается самостоятельное похудение 
от лечения под контролем диетолога? 

- Во-первых, если это интервью будут 
читать люди, стремящиеся похудеть, я 
хочу, чтобы прежде всего они понимали, 
что такое ожирение. Потому что слово 
«жир» у людей сейчас ассоциируется с 
тем, чего на теле быть вообще не должно. 
А ведь ожирение – это избыточное нако-
пление жировой массы тела. Именно из-
быточное. 

Жировая масса – это не что-то нам не 
нужное. Жир, помимо того, что он защи-
щает нас механически, согревает, уча-
ствует в ряде биохимических процессов 
и так далее, является диффузным эн-
докринным органом, и женщинам после 
сорока, например, когда уже начинает 
снижаться гормональный фон, жировая 
масса помогает дольше оставаться в хо-
рошей форме. Потому что жир выделяет 
наряду с другими биологически активны-
ми веществами и гормоны, в том числе 
и эстрогены, и в организме идут заме-
стительные процессы. Поэтому бороть-
ся насмерть с жировой массой не надо. 
Необходимо поставить диагноз, а затем 
убирать именно лишний жир, сохраняя 
при этом мышечную массу. 

- А как определить, какой объем яв-
ляется лишним? 

- Вот состав тела как раз и определя-
ет диетолог. Процент жира определяется 
методами калиперометрии и денситоме-
трии с помощью калипера или тетра по-
лярного биоимпедансного анализатора. 

- Вообще я слышала, что продаются 

специальные весы в аптеке… 
- «Весы в аптеке» измеряют количество 

жира в нижней части тела. А названные 
выше методы в руках специалиста по-
зволяют довольно точно определить со-
став всего тела. Это важно и для начала 
работы, и для контроля процесса похуде-
ния и результатов. Ведь нам важно, чтобы 
в процессе снижения массы тела уходил 
жир и не уходила мышечная масса. Толь-
ко тогда фигура будет красивой. К сожа-
лению, при самостоятельном похудении, 
когда долго сидят на голодных диетах, 
теряют мышечную массу, снижают обмен 
веществ, а потом, когда начинают кушать, 
набирают жир. 

- Почему? 
- Потому что организм длительно не-

дополучает необходимые питательные 
вещества, начинает «съедать себя из-
нутри». Сначала уходит жидкость, потом 
гликоген и мышечная ткань, жир. 

- Придерживаетесь ли вы какой-ли-
бо особой методики в своей работе, 
или лечение в каждом случае подби-
рается индивидуально? 

- Только индивидуально. В этом и есть 
суть работы диетолога. Причины, по ко-
торым возникает ожирение, могут быть 
разными. Диетолог прежде всего должен 

поставить диагноз. Ведь что такое ожире-
ние? Это нарушение липидного (жирово-
го) обмена, а нарушение обмена должен 
лечить врач. 

- Какова же основная причина ожи-
рения у ваших пациентов? 

- В большинстве случаев это ожире-
ние алиментарного генеза (неправильное 
питание), но очень часто встречается и 
гормонального генеза. Бывает, что из-за 
гинекологических проблем у девушки по-
вышается уровень гормона пролактина, 
а пролактин способствует наращиванию 
жировой массы. Или гипофункция щито-

видной железы, при которой тоже идет 
накопление жировой массы. Уже высве-
чивается целый спектр возможностей и 
необходимости в лечении. Бывают психо-
логические моменты, когда внутри у чело-
века такая депрессия, что он отгоражива-
ет себя жировой тканью от окружающей 
действительности. А бывает, приходит 
девушка, у которой объективно замеча-
тельная фигура, говорить не о чем, но 
она убеждена, что именно лишний жир не 
дает ей устроить личную жизнь. С каждым 
случаем врач должен работать индивиду-
ально.

 - Скажите, если все-таки удалось 
похудеть, как сохранить фигуру? Ведь 
очень часто лишние килограммы воз-
вращаются… 

- Нужно понимать, что ожирение – это 
хроническое, рецидивирующее заболева-
ние, которое не излечивается и которое 
лечится всю жизнь. Чтобы не было ника-
ких мифов, что я уберу эту лишнюю жиро-
вую ткань и потом  буду делать что хочу. 
Это все от лукавого. Нужно знать, что этой 
проблемой придется заниматься пос-то-
ян-но! Мои пациенты в процессе лечения 
постепенно меняют стереотип питания, 
приобретают знания и по окончании лече-
ния сами могут составлять свой пищевой 
рацион. В этом случае процесс поддер-
жания достигнутых результатов перестает 
быть проблемой. 

Поэтому я считаю, что занимаюсь са-
мым важным делом, я своих пациентов 
настраиваю на то, чтобы это не было кам-
панией по снижению веса. Потому что 
для организма небезразлично, что чело-
век снижает вес, потом набирает, и затем 
снижает, затем опять набирает. В резуль-
тате человек медленно превращается в 
бекончик – жира становится все больше, 
и организм уже с меньшей охотой откли-
кается на терапию. Поэтому важно, чтобы 
это был серьезный процесс. Решили ху-
деть – да, если не готовы, лучше не на-
чинать.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Снял с души свой 
грех перед

 пенсионерами
В январе текущего года в отдел судебных при-

ставов Всеволожского района из суда поступил ис-
полнительный документ о взыскании с предприни-
мателя П. его задолженности Пенсионному фонду в 
размере более 20 тысяч рублей.

В добровольном порядке задолженность не была по-
гашена. Тогда судебный пристав-исполнитель, который 
вел это исполнительное производство, решил установить 
материальное положение бизнесмена-должника и напра-
вил соответствующие запросы во все регистрирующие 
органы, а также кредитные организации Ленинградской 
области. После получения положительного ответа из 
ГИБДД судебный пристав вынес постановление, налага-
ющее запрет регистрационных действий на имеющуюся 
у должника машину. То есть теперь предприниматель при 
всем желании не сможет это транспортное средство ни 
продать, ни подарить кому-либо до полного погашения 
имеющейся задолженности.

Естественно, такая безрадостная перспектива не 
нужна ни одному автовладельцу, поэтому этот пред-
приниматель, трезво поразмыслив, принял единственно 
правильное решение. Менее чем через месяц, как нам 
рассказали в отделе судебных приставов Всеволожско-
го района, он погасил имеющуюся задолженность перед 
Пенсионным фондом.

Лишился любимой 
двустволки

В рамках исполнительного производства о взы-
скании кредитных платежей Всеволожским район-
ным отделом судебных приставов наложен арест на 
двуствольное охотничье ружье ИЖ-27М-М.

 Данное имущество передано на оценку в специализи-
рованную организацию, после чего будет рассмотрен во-
прос о его реализации. Так что теперь с любимым ружьем 
должника на охоту будет ходить кто-то другой…

Следует отметить, что в настоящее время в связи с 

открытием летне-осеннего охотничьего сезона вырос 
спрос на такой товар. Нет сомнения, что арестованное 
судебными приставами ружье должника реализовано бу-
дет быстро. А вырученные от его продажи деньги пойдут 
на погашение кредитной задолженности.

Доигрался 
до принудительного 

выдворения
В конце января судьей Всеволожского городского 

суда по результатам рассмотрения административ-
ного дела было вынесено постановление о призна-
нии уроженца Таджикистана Н. виновным в совер-
шении административного правонарушения по ст. 
18.8 ч. 3 КоАП РФ. 

Назначено наказание в виде административного штрафа 
в размере 5 тыс. рублей с административным выдворени-
ем за пределы Российской Федерации в виде контролиру-
емого самостоятельного выезда из России. Постановление 
вступило в законную силу еще в начале февраля, притом 
обжаловано иностранным гражданином не было.

Но гр-н Н. в установленные законом сроки за преде-
лы РФ не выехал, что подтвердилось в ходе совместного 
проверочного мероприятия, проведенного миграционной 
службой Всеволожского района и сотрудниками полиции. 
Свое незаконное пребывание на территории России ми-
грант из Таджикистана объяснил тем, что у него якобы не 
было денег на выезд.

Так на Н. было заведено новое административное 
дело. 16 мая оно было рассмотрено во Всеволожском 
городском суде. Суд вновь признал данного иностран-
ного гражданина виновным в совершении администра-
тивного правонарушения по той же, что и прежде, статье 
КоАП РФ. Но теперь судьей было принято более жесткое 
решение – о принудительном выдворении гр-на Н. с тер-
ритории Российской Федерации с помещением его в 
Специальное учреждение временного содержания ино-
странных граждан УФМС России по Петербургу и Ленин-
градской области (СУВСИГ УФМС России). В настоящее 
время незаконный мигрант помещен в данное учрежде-
ние, ему приобретается билет на ближайший рейс для 
принудительной отправки на его историческую родину.

Это сравнительно новое направление деятельности, 
вмененное российским законодательством Службе су-
дебных приставов России. И, как сообщает пресс-служба 
УФССП РФ по Ленинградской области, всего с начала 
2014 года судебными приставами нашего региона в СУВ-
СИГ УФМС России по Петербургу и Ленобласти помеще-
но 514 иностранных граждан или лиц без гражданства, 
нарушивших миграционное законодательство нашей 
страны. Специализированным отделом оперативного де-
журства УФССП РФ по Ленинградской области с начала 
2014 года за пределы Российской Федерации в принуди-
тельном порядке выдворены 544 мигранта.

Последний звонок
 в подшефном 

кадетском классе
23 мая в Щегловской средней образовательной 

школе прозвенел Последний звонок в кадетском 
классе, подшефном Службе судебных приставов 
нашего региона.

На это праздничное мероприятие были приглашены 
зам. руководителя УФССП России по Ленинградской об-
ласти Е.В. Знаменщиков, председатель Общественного 
совета при Управлении В.М. Васильев, главы муници-
пальных образований Всеволожска и Щеглово, а также 
родители выпускников, учителя, как работавшие в дан-
ных классах, так и те, кто принимал в свое время их в 
первоклашки.

Прозвучало много добрых, приветливых слов в адрес 
выпускников кадетского класса. Выступающие отметили 
их достижения в учебе, спорте, общественно полезной 
деятельности. А зам. руководителя областного УФССП, 
кроме поздравительной речи, вручил им ещё и Дипломы 
за активное участие в мероприятиях кадетского движе-
ния Всеволожского района и Ленинградской области, а 
также за подготовку кадетов младшего поколения Ще-
гловской школы. Родители кадетов-выпускников в па-
мять об их Последнем звонке подарили им памятные ко-
локольчики. Затем ребятам было предложено заложить 
березовую аллею выпускников кадетского класса.

Торжественное мероприятие завершилось совмест-
ным чаепитием выпускников и приглашенных гостей.

Подготовил к печати Валерий КОБЗАРЬ

КАЛЕЙДОСКОП
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Не боритесь с весом 
«насмерть»…

2 июня в России отметили День здорового питания и отказа от изли-
шеств в еде – своеобразный русский ответ американскому празднику – 
Национальному дню, когда можно есть то, что хочется. Идея, родившаяся 
в 2011 году, в короткие сроки получила довольно широкую поддержку, 
была признана своевременной и нужной, и 2 июня стало днем рождения 
праздника, главная тема которого — привлечение внимания широкой об-
щественности к вопросам культуры питания. 
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Предлагали показать дорогу
Сотрудниками уголовного розыска задержаны двое граждан, ко-

торые изобличены в том, что на территории Всеволожского района 
совершили ряд разбойных нападений на граждан Узбекистана.

С апреля по май за ними числится целая серия преступлений. 
Под предлогом показать маршрут движения они сажали потерпев-
ших в свою машину в Санкт-Петербурге, вывозили жертвы на тер-
риторию Всеволожского района, под угрозой применения оружия 
отбирали деньги и имущество. Именно по «почерку» злоумышлен-
ников сотрудники полиции установили, что все эти преступления со-
вершены преступной группой, в которую входят граждане одного из 
среднеазиатских государств. 

Задержанные изобличены в том, что на автодороге Петербург – 
пос. им. Свердлова 27 апреля, около 11.00, открыто похитили деньги 
в сумме 25 тыс. рублей у 34-летнего гражданина.  4 мая, около 10.40, 
отобрали 9 тыс. рублей и наручные часы у 53-летнего гражданина. 
В этот же день, около 13.30, ровно по такой же преступной схеме 
лишился баз малого 4 тыс. и мобильного телефона 28-летний моло-
дой человек. 9 мая, около 10.00, преступники ограбили 33-летнего 
мужчину, отобрав у него 20 тыс. рублей.

В ходе проведенных обысков сотрудники полиции изъяли у за-
держанных: похищенное имущество, мобильные телефоны, пнев-
матический пистолет, два металлических прута с рукоятками, обмо-
танными изолентой; машину «ВАЗ-2199», в которой совершались эти 
грабежи. Возбуждены уголовные дела по ст. 162 ч. 2 УК РФ – разбой. 
Оба задержанных заключены под стражу.

Дочку не пощадил
Следственными органами СК РФ по Ленинградской области воз-

буждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Всеволож-
ска, подозреваемого в совершении насильственных действий сек-
суального характера над своей 3-летней дочерью.

По версии следствия, этот гражданин неоднократно совершал 
это злодеяние в отношении собственной дочери, возраст которой 
на момент преступления составлял 2–3 года.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по 
Ленинградской области, по делу проводятся следственные дей-
ствия. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании 
в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения 
под стражу. 30 мая судья счёл доводы следствия убедительными, в 
связи с чем ходатайство было удовлетворено.

Бита – орудие мести
Всеволожский городской суд вынес приговор в отношении авто-

хулигана, разбившего стекла в автобусе в посёлке им. Морозова.
Инцидент произошел в марте 2013 года на автобусной остановке. 

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вступил в 
конфликт с водителем автобуса, оскорблял его нецензурной бра-
нью. Затем достал из багажника бейсбольную биту и нанёс несколь-
ко ударов по стеклу водительской двери автобуса.

Нарушитель правопорядка свою вину признал полностью, добро-
вольно возместил причиненный ущерб. С учётом личности подсуди-
мого суд назначил автохулигану наказание в виде 1 года лишения 
свободы условно, установив испытательный срок на 6 месяцев.

Травили «бутиратом»
Сотрудниками петербургского наркоконтроля во Всеволожском 

районе изъята четверть тонны психотропного вещества – гаммабу-
тиралактон.

В ходе проверки оперативной информации в поле зрения опера-
тивных сотрудников наркоконтроля попал ранее не судимый уроже-
нец Волгоградской области 1987 года рождения, который занимался 
распространением наркозелья. Его задержание произошло у дома 
8 по улице Питерской в деревне Заневка, когда молодой человек 
пытался сделать «закладку». В момент задержания подозреваемый 
оказал сопротивление оперативникам. В ходе досмотра у него было 
обнаружено и изъято более 500 граммов этого психотропного ве-
щества.

В дальнейшем задержанный написал заявление о доброволь-
ной выдаче запрещенных веществ. В ходе проведения осмотра 
места происшествия оперативными сотрудниками УФСКН России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было изъято еще 
26 десятилитровых канистр с гаммабутиралактоном. Возбуждено 
уголовное дело. Задержанный взят под арест. Ведутся дальнейшие 
следственно-оперативные мероприятия.

Как утверждают специалисты, из 250 килограммов изъятого 
психотропного вещества можно изготовить более тонны натрия ок-
сибутирата, более известного в кругу наркоманов как «бутират». В 
середине мая полицейские ликвидировали ещё одну «точку» на тер-
ритории Всеволожского района.

Этот ранее не судимый 28-летний молодой человек, которого опе-
ративные сотрудники наркоконтроля подозревали в причастности к 
незаконному обороту наркотиков, попал в их поле зрения сравни-
тельно недавно. В ходе оперативно-розыскной деятельности был 
установлен адрес проживания подозреваемого, где он предположи-
тельно хранил наркотики. В результате обыска в квартире наркопо-
лицейские обнаружили и изъяли более 2-х литров оксибурата натрия. 
По оперативной информации, данный мужчина причастен к распро-
странению аналогичного вещества на территории Всеволожского 
района. Он не скрывает, что длительное время и сам ежедневно по-
требляет «бутират». Возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ. 
Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия. 

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В ходе выездной проверки, 
проведенной в ночное время 
26.05.2014 г., в жилых домах 
по Октябрьскому проспекту и 
улице Северной г. Всеволожска 
были выявлены два притона, в 
которых находились три граж-
данки Республики Узбекистан, 
одна гражданка Республики 
Беларусь и пять гражданок 
России. Девушки пояснили, что 
по указанным адресам занима-

лись оказанием интимных услуг 
за денежное вознаграждение. 

Данные лица задержаны и 
доставлены в территориальный 
отдел полиции. В отношении 
них составлены протоколы об 
административном правона-
рушении, предусмотренном по 
ст. 6.11 КоАП РФ, материалы 
направлены для рассмотрения 
мировому судье.

Всеволожской городской 

прокуратурой продолжаются 
проверочные мероприятия, на-
правленные на установление 
лиц, организовавших соверше-
ние указанных правонаруше-
ний, по итогам которых будет 
принято решение о наличии 
оснований для направления 
материалов в органы рассле-
дования. 

А.В. САКОВИЧ, помощник 
городского прокурора

Складирование осущест-
вляется беспорядочно, что по-
влекло несанкционированное 
скопление отходов производ-
ства и потребления в границах 
города Всеволожска, а также 
населенного пункта Колтуш-
ского поселения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 
ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потре-
бления» к полномочиям орга-
нов местного самоуправления 

поселений относится органи-
зация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора.

Ненадлежащее выполнение 
возложенных законом этих обя-
занностей администрацией МО 
«Город Всеволожск», а также 
МО «Колтушское сельское по-
селение» ставит под угрозу са-
нитарно-эпидемиологическое 
благополучие граждан.

Ввиду выявленных наруше-
ний Всеволожским городским 

прокурором в суд направлены 
исковые заявления об обяза-
нии названных муниципальных 
образований организовать 
надлежащий процесс сбора и 
вывоза бытовых отходов, неза-
конно размещенных в границах 
населенных пунктов.

Т.В. ЦАРЁВА, 
старший помощник 

прокурора, младший 
советник юстиции

Не убираете мусор 
– пойдёте в суд

Проверкой, проведенной Всеволожской городской прокуратурой и Департаментом 
Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу установлено, что в 
муниципальном образовании «Город Всеволожск», а также в муниципальном образо-
вании «Колтушское сельское поселение» не организован надлежащим образом сбор 
и вывоз бытовых отходов. 

Договоры бывают бес-
срочными и заключёнными на 
определенный срок (срочные). 
Последние заключаются на 
срок не более пяти лет. 

Согласно ст. 79 Трудового 
кодекса РФ срочный трудовой 
договор прекращается с ис-
течением срока его действия. 
О прекращении трудового до-
говора в связи с истечением 
срока его действия работник 
должен быть предупрежден в 
письменной форме не менее 
чем за три календарных дня 
до увольнения.

В соответствии со ст. 
261 Трудового Кодекса РФ в 
случае истечения срочного 
трудового договора в пери-
од беременности женщины 
работодатель обязан по ее 
письменному заявлению и при 
предоставлении медицинской 
справки, подтверждающей 
состояние беременности, 
продлить срок действия тру-
дового договора до оконча-
ния беременности. Женщина, 
срок действия трудового до-
говора с которой был продлен 
до окончания беременности, 

обязана по запросу работода-
теля, но не чаще чем один раз 
в три месяца, представлять 
медицинскую справку, под-
тверждающую состояние бе-
ременности.

В случае рождения ребенка 
увольнение женщины в связи 
с окончанием срочного трудо-
вого договора производится в 
день окончания отпуска по бе-
ременности и родам.

Если при этом женщина 
фактически продолжает ра-
ботать после окончания бе-
ременности, то работодатель 
имеет право расторгнуть тру-
довой договор с ней в связи 
с истечением срока его дей-
ствия в течение недели со дня, 
когда работодатель узнал или 
должен был узнать о факте 
окончания беременности.

Срочный трудовой дого-
вор может быть расторгнут 
до окончания беременности 
только в случае, если он был 
заключен на время исполне-
ния обязанностей отсутству-
ющего работника и невозмож-
но с письменного согласия 
женщины перевести ее до 

окончания беременности на 
другую, имеющуюся у работо-
дателя работу (как вакантную 
должность или работу, соот-
ветствующую квалификации 
женщины, так и вакантную 
нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), 
которую женщина может вы-
полнять с учетом ее состоя-
ния здоровья. При этом рабо-
тодатель обязан предлагать 
ей все отвечающие указан-
ным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакан-
сии в других местностях ра-
ботодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, 
трудовым договором.

Согласно ч. 4 ст. 261 Трудо-
вого кодекса РФ расторжение 
трудового договора с женщи-
нами, имеющими детей в воз-
расте до трех лет, одинокими 
матерями, по инициативе ра-
ботодателя не допускается.

Е.А. СМЫКАЛОВА, 
помощник городского 

прокурора, юрист 3 класса

Если беременной 
женщине предстоит 

увольнение…
Немало особенностей должно быть учтено работодателями, которые сталкиваются 

с необходимостью увольнения беременной женщины, работавшей по срочному тру-
довому договору.

Всеволожские бордели
Всеволожской городской прокуратурой совместно с сотрудниками УМВД России по 

Всеволожскому району проведена проверка информации о деятельности во Всево-
ложском районе притонов по оказанию интимных услуг.
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VII по счёту открытый фе-
стиваль «Соцветие» в по-
следние выходные дни мая 
собрал под свои знамёна на 
базе отдыха «Ждановское 
подворье» ведущих авто-
ров-исполнителей не только 
из Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, но и из 
других регионов нашей стра-
ны.

Фестиваль, прошедший в 
живописнейшем месте 

нашего района, оправдал своё 
название: на изумрудной по-
ляне, как цветы после тёплого 
майского дождя, расцвели раз-
ноцветные палатки, потянуло 
дымком от костров, и зазвучали 
песни. Люди из окрестных насе-
лённых пунктов приезжали спе-
циально, чтобы в неформальной 
обстановке у ночных костров 
послушать и уже полюбившиеся 
им песни, и разделить с участ-
никами радость новых встреч и 
теплоту общения. 

Сейчас, когда ритм жизни 
всё убыстряется, это просто для 
многих жизненно необходимо. 
Люди хотят чувствовать себя не 
пылью, уносимой безжалостным 
и неумолимым ветром време-
ни, а частью чего-то большого 
и важного. Приятно было на-
блюдать, с каким удовольстви-
ем люди поют любимые песни. 
Многие с грустью вспоминали 
о том, как в прежние време-
на во многих семьях на любых 
торжествах пели вместе. «Нам 
песня строить и жить помогает» 
– не фигура речи. Когда мы поём 
вместе – мы единый народ. Это 
– аксиома.

А фестиваль жил своей раз-
меренной жизнью. Работали 
творческие мастерские, специ-
альные службы оборудовали 
сцену и лагерь, сотрудники МЧС 
и работники администрации 
города устанавливали тенты и 

армейские палатки на случай 
дождя.

Несмотря на то что место 
проведения фестиваля находи-
лось на значительном удалении 
от остановок общественного 
транспорта, на фестивальной 
поляне было многолюдно. Адми-
нистрация города организовала 
несколько регулярных рейсов 
из г. Всеволожска и микрорай-
она Южный. Безусловно, не 
все желающие попасть на этот 
праздник поэзии и песни смогли 
добраться до фестивальной по-
ляны. Наверняка это будет учте-
но в будущем. 

Для того чтобы расширить 
«географию» фестиваля, орга-
низаторы – администрация МО 
«Город Всеволожск» и старей-
ший в стране клуб авторской 
песни «Восток» – привлекли к 
участию известные творческие 
объединения бардов из Санкт-
Петербурга: «Город мастеров», 
«Музыкальная среда», «Добро-
хот», молодёжное объединение 
«Берег». Надо отдать должное 
«рабочей группе» клуба «Вос-

ток» – она работала, как хоро-
шо отлаженный механизм: всем 
прибывавшим было уделено 
внимание, никто из изъявивших 
желание прибыть на фестиваль 
не был оставлен без попечения. 

С конкурсантами «работа-
ли» мастера жанра – В. 

Вихорев, А. Тимофеев, С. Ильин 
и другие известные авторы-ис-
полнители. Поэты постигали 
азы стихосложения под руко-
водством известных мэтров В. 
Шемшученко и В. Брюховецкого.

Отрадно, что в фестивале 
приняли участие многие твор-
ческие люди из нашего района. 
Вячеслав Ли из Всеволожска, 
ещё делающий первые шаги на 
поприще авторской песни, вы-
ступал и на творческих мастер-
ских, и в конкурсном концерте. 
Галина Семагина из Дубровки 
была удостоена звания дипло-
манта фестиваля как компози-
тор. Обладательница Гран-при 
прошлого фестиваля всеволо-
жанка Наталья Астраханцева в 
этом году выступила в составе 
трио с петербурженками Светла-

ной Шировой и Юлианой Афана-
сьевой и была удостоена звания 
лауреата. Приятно, что в поэти-
ческой номинации лауреатом 
стала Мария Демина из Гатчины, 
она была отмечена дипломом и 
на прошлом фестивале.

В этом году всех покорила 
Александра Херсонская, она не 
только получила высшую оцен-
ку по результатам конкурса, но 
и снискала признание зрителей. 
В результате заслуженно была 
удостоена Гран-при фестиваля.

Ну и, конечно же, «изю-
минкой» фестиваля ста-

ло выступление Александра 
Дольского, приглашённого ад-
министрацией Всеволожска.

А в последний день был за-
ключительный концерт, в кото-
ром приняли участие как члены 
жюри, так и победители фести-
валя.

Остаётся лишь поблагода-
рить администрацию МО «Город 
Всеволожск» и клуб авторской 
песни «Восток» за отличную ор-
ганизацию этого мероприятия. 
Фестиваль «Соцветие» оправ-
дал своё название: было много 
интересного и зрелищного. До 
нового, VIII праздника поэзии и 
песни!

Владимир КАМЫШЕВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Перекрёсток наших встреч
Авторская песня – давний и желанный гость во Всеволожске. В течение мно-

гих лет в лучших залах и на открытых площадках города успешно выступают 
известные авторы-исполнители и поэты. И это всё потому, что администрация 
и отдел культуры МО «Город Всеволожск» поддерживает развитие этого попу-
лярного жанра.

В нашей области 
идёт народное
голосование

за гимн
Каждый желающий 

может до 23 июня про-
голосовать в интернете 
и выбрать один из 13 
проектов гимна обла-
сти, представленных на 
конкурс. Об этом сооб-
щает пресс-служба гу-
бернатора и правитель-
ства Ленинградской 
области.

Голосование проводится 
на официальном портале ад-
министрации Ленинградской 
области (www.culture.lenobl.
ru/golosovanie). Результаты 
народного голосования бу-
дут учтены при конкурсной 
комиссии. Ее председателем 
стал губернатор Александр 
Дрозденко, сопредседателя-
ми — художественный руково-
дитель-директор Мариинского 
театра Валерий Гергиев и спи-
кер ЗакСа Сергей Бебенин. 

Победитель будет опреде-
лен большинством голосов 
членов конкурсной комиссии. 
Члены жюри учтут стихотвор-
ную и музыкальную канву про-
изведения.

Принять участие в конкурсе 
могли профессиональные и 
самодеятельные композито-
ры, музыканты, поэты, твор-
ческие коллективы, обычные 
граждане, а также юридиче-
ские лица. Для участия было 
необходимо представить 
компакт-диск с записью про-
екта гимна в вокальном и ин-
струментальном исполнении, 
нотную запись мелодии и сти-
хотворный текст.

Проект, претендующий на 
то, чтобы стать гимном Ле-
нинградской области, должен 
представлять собой целост-
ное музыкально-поэтическое 
произведение длительностью 
3–4 минуты, в котором со-
блюдались бы рифма, размер, 
ритм и благозвучие. 

Слова и музыка должны 
иметь торжественный, пате-
тический и патриотический 
характер. В тексте желатель-
но отразить историческое 
прошлое и настоящее реги-
она, его многонациональный 
уклад, вклад Ленинградской 
области в историю Российско-
го государства. 

В случае победы автор 
должен будет впоследствии 
заключить договор о безвоз-
мездном отчуждении исклю-
чительного права на исполь-
зование проекта гимна.

Первое официальное ис-
полнение гимна планируется 
2 августа 2014 года — во вре-
мя празднования 87-летия Ле-
нинградской области в При-
озерске.

Альбина ИСМАИЛОВА
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28 мая в Буграх состо-
ялся чин основания храма 
Августовской иконы Пре-
святой Богородицы. Бого-
служение возглавил Пре-
освященнейший Игнатий, 
епископ Выборгский и 
Приозерский. 

На закладке первого камня 
присутствовали глава МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Т. Зебоде, глава администрации 
Бугровского сельского поселения 
Г. Шорохов, депутаты местного 
совета Е. Моисеева и Г. Ковяр, 
генеральный директор инвести-
ционной компании Д. Яковенко и 
жители Бугровского поселения. 

В чине освящения закладки 
участвовали настоятель строяще-
гося храма протоиерей Дионисий 
Тараут, благочинный Всеволож-
ского района протоиерей Роман 
Гуцу, протоиерей Дмитрий Васи-
ленков, первый настоятель храма 
и секретарь Выборгской епархии 
протоиерей Дионисий Холодов.

На проповеди Преосвящен-
нейший Игнатий напомнил всем 
молящимся о важности этого со-
бытия и о важности сотрудниче-
ства и единства жителей и пред-
ставителей власти. 

– Только совместными дей-
ствиями мы можем добиться 
многого. Ведь путь Господень 
должен быть путем всех и каж-
дого. Дай Господь, чтобы этот 
праздник вознёс наши души к 
радостному пребыванию в этом 
мире. К истинному христианско-
му мужеству, к торжеству над 
злом и унынием, терпению всех 
испытаний и скорбей, – отметил 
владыка.

После окончания молебна был 
совершён крестный ход к строя-

щемуся храму, где была заложена 
капсула с именами его благотво-
рителей и строителей. Также со-
стоялась закладка первого кам-
ня. После освящения памятной 
плиты владыка Игнатий пожелал 
настоятелю и прихожанам помо-
щи Божией в деле строительства 
новой церкви.

Благотворителей строящего-
ся храма епископ Выборгский и 
Приозерский отметил вручением 
икон Августовской Пресвятой Бо-
городицы.

Подобно истории Тадж-Махала цер-
ковь в Мурино была построена в па-
мять о безвременно угасшей любимой 
супруге. Жена графа С.Р. Воронцова 
– Екатерина – в 1874 году скончалась 
от чахотки, и через два года началось 
строительство храма. Архитектором 
был назначен Николай Александрович 
Львов, который также познал роман-
тическую любовь. 

Он был небогатым дворянином, ког-
да влюбился в первую красавицу Санкт-
Петербурга Марию Алексеевну Дьяко-
ву. В свете считали, что он был не парой 
богатой девушке. Тогда он обвенчался 
с ней тайком и после этого отвёз её до-
мой. Долго юноша и девушка скрывали от 
родителей свой брак и лишь изредка ви-
делись. А Николай Александрович тратил 
всё своё время на то, чтобы его признали 
достойным руки Марии Дьяковой. Только 
через 7 лет, когда Николай Львов за могу-
чий талант был обласкан императрицей и 
разбогател, молодые люди признались в 
том, что обвенчаны. На этот раз они побе-
дили – их брак был одобрен светом.

Николая Александровича Львова (1753–
1803) современники называли «русским 
Леонардо да Винчи». Он был художником, 

поэтом, музыкантом, переводчиком, зани-
мался химией, механикой, математикой. 
Оставил несколько открытий, которые по 
достоинству были оценены только в XX 
веке. Был почётным членом Российской 
Академии художеств. 

По его проектам было построено около 
90 зданий, в том числе – Почтамт в Санкт-
Петербурге, храм Св. Троицы, который в 
народе любовно назвали «Кулич и Пасха», 
ворота Александро-Невской лавры, а так-
же и другие здания в Москве, Тверской 
области, на Валдае. Самым знаменитым и 
последним творением Н.А. Львова являет-
ся Приоратский дворец в Гатчине, постро-
енный необычным способом – из земле-
бита (храмы из землебита строились в 
Древнем Риме, Марокко, в Центральной 
Африке).

Многие из произведений Н.А. Львова к 
настоящему време-
ни разрушены. 

Церковь в Мури-
но, сохранившаяся 
в Ленинградской 
области, признана 
ценным памятником 
отечественного ис-
кусства. 

О б р а щ ае т н а 
себя внимание не-
обычная для право-
с лавного х р ама 
архитектура. Дело 
в том, что Нико-
лай Александрович 
Львов был убеждён-
ным палладианцем. 
Этот стиль назван 
по имени итальянца 

Андреа Палладио. В основе стиля лежат 
принципы, восстановленные из классиче-
ской храмовой архитектуры Древней Гре-
ции и Рима. Такие храмы в плане обычно 
имели форму креста, строгую симметрию 
и украшены были колоннами. Муринская 
церковь сделана, с одной стороны, в 
стиле древнего русского зодчества (она 
состоит из нескольких ярусов, имеет ха-
рактерную для деревянных храмов коло-
кольню), а с другой – в то же время несёт 
на себе следы древнегреческого влияния 
(на это указывает, например, ротонда с 
колоннами). 

Она и построена наполовину из камня 
(нижний ярус и цоколь), наполовину из 
дерева (колокольня и ротонда). Окраше-
на она всегда была в светлые тона. Кроме 
того, Н.А. Львов снабдил это здание сво-
им авторским ноу-хау – уникальной систе-
мой вентиляции («воздуходувов»), которая 
сохраняет внутри удивительную чистоту и 
лёгкость воздуха.  

В фамильной церкви Воронцовых, ко-
торые были близки к императорской се-
мье, когда-то хранилась икона Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радость», кото-
рая до этого принадлежала царевне На-
талье Алексеевне. Это был знак особого 
благоволения императорской семьи к Му-
ринской церкви. В память об этом в 2013 
году, когда в России отмечалось 300-ле-
тие дома Романовых, в библиотеке при 
Церкви св. Екатерины была организована 
выставка, посвящённая истории дома Ро-
мановых. 

И ещё об одном значимом событии, 
связанном с нашим храмом, хочется на-
помнить. В 1991 году в Санкт-Петербурге 
было организовано Воронцовское обще-

ство. Оно поставило своей целью попу-
ляризировать сведения о семье Ворон-
цовых, об их вкладе в русскую историю 
и культуру. На базе общества проходили 
научные конференции – «Воронцовские 
чтения». Они время от времени кочевали 
по тем регионам, где прежде находились 
владения Воронцовых, по городам, где 
располагались их дома, усадьбы. Так, в 
1999 и 2001 годах эти чтения проводи-
лись в Санкт-Петербурге. При этом участ-
ники конференций обязательно посещали 
Мурино, можно сказать, работали на базе 
нашего храма. 

В 90-е годы, когда здание вновь пере-
шло в руки РПЦ, оно было отреставри-
ровано. Его облик вновь стал светлым и 
жизнеутверждающим. И мы должны гор-
диться тем, что имеем возможность по-
сещать этот уникальный храм, молиться 
в нём. 

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКАХ: церковь Св. Екатери-

ны в Мурино; новое здание библиоте-
ки, построенное недавно при церкви в 
Мурино.

Фото Антона ЛЯПИНА

Наполненный светом

В ВОСКРЕСЕНЬЕ – ТРОИЦА

Заложен камень в основание храма 

В эти дни, от Пасхи до Троицы, верующие устремлены в хра-
мы. Всеволожский район может гордиться своими уникальными 
храмами, например, церковью Св. Екатерины в Мурино. Да про-
стят меня читатели за дерзкое сравнение, но её можно называть 
символом вечной любви, как называют Тадж-Махал в Индии.
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 Хочется рассказать об этом 
уникальном учреждении. Здесь 
работают с разными проблемами 
детей на разных отделениях. Мы 
ходим на реабилитацию, уже не 

один год, на отделение дневного 
пребывания для детей-инвали-
дов. С нашими детьми работает 
сплоченный коллектив педагогов 
и медицинских работников, кото-
рые умеют и хотят помочь детям 
с проблемами. В штате есть учи-
тель-логопед, педагог-психолог, 
музыкальный работник, педагог 
дополнительного образования, ко-
торый занимается с детками рисо-
ванием и лепкой, медицинские се-
стры делают массаж, занимаются 
лечебной физкультурой, проводят 
лечебные ванны.

 Мы, родители детей-инвали-
дов, отмечаем высокий профес-
сионализм, доброжелательность 
персонала, выражаем огромную 
благодарность за проделанную 
работу с детьми, за создание 
уютной, домашней, дружной об-
становки, за эффективную реа-
билитацию, чистоту, вкусные и 
разнообразные обеды и завтраки. 

Здесь нашим детям дают шанс на 
то, что они смогут встать на ноги, 
могут почувствовать себя людьми 
не второго сорта. Наши дети-ин-
валиды ежегодно участвуют в об-
ластных спортивных фестивалях, 
где принимают участие в сорев-
нованиях по дартсу, волейболу, 
шахматам, шашкам, спортивной 
стрельбе.

Уже стало приятной традици-
ей каждый год провожать зиму 
на «Конной масленице», куда нас 
всегда приглашают руководи-
тели конно-оздоровительного 
комплекса для детей-инвалидов 
«Солнечный Остров». Там ребята 
с неописуемым восторгом и хра-
бростью катаются верхом на ло-
шадях, с удовольствием участвуют 
в снежных забавах, торжественно 
и радостно сжигают на поляне чу-
чело зимы, потом с большим ап-
петитом съедают горячие блины с 
вареньем и чаем, и, уставшие, но 

счастливые уезжают домой. Вос-
торгу ребятишек нет предела!

В Центре прекрасный педа-
гогический коллектив, который 
помогает раскрыть и творческие 
способности. Помогают ребя-
там со сложными заболеваниями 
– ДЦП, аутическим синдромом, 
синдромом Дауна, с нарушениями 
речи, с тяжелыми соматическими 
заболеваниями. Педагоги дают 
каждому ребенку почувствовать 
себя нужным коллективу и окру-
жающим. Дилором Носыровна 
смогла открыть разные способ-
ности малышей и научить их тан-
цам и пению. Ну и пусть Данила 
не говорит, зато может танцевать 
в паре с девочкой и быть настоя-
щим кавалером для маленькой ба-
рышни. Не беда, что ножки и ручки 
у Андрюши плохо слушаются, зато 

вместе с мамой прекрасно сыграл 
в сказке Репку, и был очень дово-
лен, когда слышал аплодисменты 
зрительного зала. Ксюша плохо 
ходит, зато прекрасно поет, и лю-
бит внимание публики. Раньше 
считалось, что дети с синдромом 
Дауна необучаемы, но благодаря 
помощи и терпению педагога до-
полнительного образования Анны 
Вячеславовны Оля смогла создать 
бумажное платье и, как настоящая 
модель, пройти по подиуму…

Надеемся, что пока у нас будет 
необходимость в реабилитации, 
мы еще не раз побываем в этом 
Центре! Спасибо вам огромное за 
все!

Родители детей-инвали-
дов: Иовлевы, Беловы, Стол-

бовы, Еременко, Борякины, 
Червяковы, Сологуб и т.д.

При создании семейных групп 
присмотра родители получают 
возможность трудоустроиться, 
не прерывая процесса воспита-
ния детей, а детям обеспечива-
ется присмотр и уход в домаш-
них условиях.

Прежде чем дать положитель-
ное заключение на заявление 
родителей о намерении открыть 

семейную группу присмотра, спе-
циалисты отделения проверяют 
жилищно-бытовые условия семьи. 
Формируется пакет документов.

Один из родителей оформля-
ется по трудовому договору на 
должность воспитателя семей-
ной группы присмотра, получает 
заработную плату и денежную 
компенсацию за питание детей. 

Время работы воспитателем за-
считывается в трудовой стаж. 

За прошедшие почти два с по-
ловиной года во Всеволожском 
районе были созданы 72 семей-
ные группы присмотра. На се-
годняшний день таких групп 32, 
в них воспитывается 62 дошколь-
ника (14 детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 48 

детей из многодетных семей). 
Регулярно осуществляется 

патронаж данных семей с целью 
контроля за выполнением ими 
условий трудового договора, ро-
дителям оказывается консульта-
тивная и методическая помощь.

Родители-воспитатели вы-
полняют свои обязанности каче-
ственно и в полном объёме. Дети 
старшего дошкольного возраста, 
как правило, посещают занятия 
по подготовке к школе в студи-
ях, кружках и клубах по месту 
жительства. Дети, имеющие ин-
валидность, получают реабили-
тационные услуги в Центре: за-
нятия с психологом, логопедом, 
инструктором по труду, музы-
кальным руководителем, а также 
массаж и ЛФК.

Ежемесячно в рамках работы 
клуба «От семьи к семье» со-
трудники отделения организу-
ют досуговые мероприятия для 
воспитанников семейных групп 
присмотра. Например, в этом 
году дети получили возможность 
посмотреть благотворитель-
ный спектакль (балет на льду) 
«Спящая красавица» в Государ-
ственной консерватории им. Н.А. 
Римского-Корсакова. Посети-
ли интерактивный музей-театр 
«Сказкин дом», Государственный 
Русский музей, съездили с экс-
курсией на «Страусиный хутор», 
в Белоостров. 

Для родителей-воспитателей 
проводятся обучающие семина-
ры и мастер-классы по вопросам 
развития, воспитания и оздоров-
ления детей дошкольного воз-
раста. Пока мамы и папы учатся, 
их малыши с удовольствием и 
пользой развиваются в игровой 
комнате Центра под присмотром 
социального педагога.

Для малообеспеченных семей в 
Центре организуются благотвори-
тельные акции «Ярмарка добра», 

где родители могут подобрать 
своим детям одежду и обувь.

Специалисты и воспитатели 
отделения присмотра для повы-
шения качества своей работы 
активно используют интернет-
ресурсы. На сайте «ВКонтакте» 
размещается информация о 
проводимых для воспитанников 
и их родителей мероприятиях, 
выставляются фотоотчёты, ма-
териалы по воспитанию и раз-
витию детей, по защите их прав 
и интересов. Здесь же родите-
ли-воспитатели вступают в диа-
лог, получают консультации и 
оставляют свои отзывы. Недав-
но проведённый специалистами 
Центра мониторинг показал, что 
услуги отделения присмотра в 
настоящее время востребованы. 
Вот некоторые из отзывов:

Елена К.: «Очень важно для 
многодетной мамы иметь воз-
можность трудоустроиться, при 
этом воспитывая детей. Особая 
благодарность специалистам 
отделения присмотра за чуткое, 
внимательное и душевное отно-
шение к нам и нашим детям».

Многодетная мама Галина Б.: 
«Семейная группа присмотра по-
зволяет моим часто болеющим 
детям развивать свои способно-
сти в домашних условиях, одно-
временно сохраняя здоровье. С 
огромным удовольствием мои 
дети посещают игровую комнату 
Центра, а я мастер-классы по ор-
ганизации семейных праздников».

Марианна К.: «Моему млад-
шему ребёнку с рож дения 
оформлена инвалидность. Я 
очень благодарна не только за 
предоставленную возможность 
трудоустройства, но и за реаби-
литационные услуги, оказывае-
мые специалистами Центра мо-
ему сыну».

Е.П. ТЕРЕШКОВИЧ, заведу-
ющая отделением присмотра 

КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Мамы работают воспитателями дома

Чем постоянно ругать тьму, 
лучше зажечь хоть одну свечу…

В целях поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами ад-
министрация Всеволожского района в январе 2012 года приняла решение об 
открытии нового структурного подразделения в МКУСО «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних» – отделения присмотра за детьми 
дошкольного возраста из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Когда в семье однажды появляется ребенок-инвалид – это всегда шок, рас-
терянность и неизвестность будущего. Родителям кажется, что весь мир от них 
отвернулся, и они остались один на один со своей бедой. Но, поверьте, это не 
так! Мы тоже раньше справлялись со своими проблемами в одиночестве, пока не 
попали в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Все-
воложска.

Творческая мастерская. Педагог Е.А. Буракова

Педагог А.В. Рутковская на занятии
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В настоящее время осущест-
вляется патронаж 250 семей 
«группы риска» и семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации в сельских и город-
ских поселениях Всеволожско-
го района.

Специалисты по социаль-
ной работе пошагово ведут 
каждую семью, помогая пре-
одолеть кризис внутрисемей-
ных отношений, содействуют 
устранению конфликтов, сбору 
документов на оформление ма-

териальной помощи, социаль-
ных пособий и льгот, улучшение 
жилищных условий.

В отделении сформирован 
костяк профессионалов, су-
мевших завоевать заслуженное 
уважение у населения, доверие 
у несовершеннолетних.

 Все специалисты по соци-
альной работе проживают на 
обслуживаемой ими террито-
рии, что позволяет в случае вне-
запного возникновения угрозы 
жизни несовершеннолетних 

немедленно выйти по месту их 
проживания и сигнализировать 
субъектам профилактики, в том 
числе инспектору по делам не-
совершеннолетних, о деста-
билизации ситуации в данной 
семье.

Таким образом, первичное 
выявление неблагополучных 
семей в удаленных поселе-
ниях Всеволожского района и 
предотвращение преступлений 
и противоправных действий 
против несовершеннолетних 

становится возможным в том 
числе благодаря службе специ-
алистов по социальной работе.

Специалисты отделения 
профилактики безнадзорности 
работают с семьей на основа-
нии двустороннего договора о 
сотрудничестве, услуги педа-
гога-психолога, юриста, ме-
дицинского работника предо-
ставляются семьям бесплатно. 
Семье даются конкретные ре-
комендации, и, если родите-
ли не выполняют их, ставя под 

угрозу жизнь несовершенно-
летних, то ребёнок поступает 
в отделение социальной ре-
абилитации МКУСО «СРЦН», 
где проживает и находится на 
полном государственном обе-
спечении.

Определяющей задачей спе-
циалистов Центра в работе с 
семьей является обеспечение 
сохранности жизни детей, их 
безопасность, защита интере-
сов несовершеннолетних, их 
законных прав.

Актуальной задачей в на-
стоящее время является задача 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, на воспитание в при-
ёмную, замещающую семью, т.к. 
детские дома и другие подобные 
учреждения не выполняют важ-
нейшей функции – адаптации 
детей к реальной жизни, к без-
болезненному включению детей 
в жизнь общества. Воспитанники 
государственных учреждений в 
большинстве своём оказыва-
ются плохо подготовленными к 
самостоятельной жизни, имеют 
проблемы в профессиональном 
определении, в создании полно-
ценной семьи, в определении 
своего места в жизни. 

В то же время практика пока-
зывает, что даже небольшой пе-
риод жизни, прожитый ребёнком 
в условиях благополучной семьи, 
даёт ему огромный шанс в даль-
нейшем стать полноправным чле-
ном общества, помогает быстрее 
и легче преодолевать негативные 
воспоминания и установки из 
прошлой жизни. Именно в семье 
происходит оптимальное фор-
мирование личности ребёнка в 
условиях правильного семейного 
воспитания. 

Воспитательная роль семьи 
важна для человека не только в 
раннем детстве, она проявляет-
ся и в более позднем возрасте, 
особенно в подростковом и юно-
шеском, когда семья играет ещё 
и ориентирующую роль. Влияние 
родителей постепенно дополня-
ется воздействием детских кол-
лективов, школы, однако на всю 
жизнь человека влияние семьи 
остаётся самым важным и наибо-
лее сильным. 

В настоящее время увеличива-
ется количество потенциальных 
родителей – взрослых людей, же-
лающих стать замещающими ро-
дителями для детей, оставшихся 
без попечения родителей, но не 
уменьшается и число отказов от 
приёмных детей, что свидетель-
ствует о неготовности замеща-
ющих семей к исполнению сво-
их обязательств по воспитанию 
приёмного ребёнка. Происходит 
это по разным причинам: не-
уверенность, слабая мотивация, 
незнание многих особенностей 
воспитания детей-сирот, неуме-
ние правильно оценивать возни-
кающие проблемы, непонимание 
со стороны окружающих. И как 
результат всего этого – возврат 
детей в детские дома или другие 
государственные учреждения, и 
чаще всего происходит это в те-
чение первого года функциониро-
вания семьи или на последующих 
начальных этапах её жизнедея-
тельности. 

Опыт показывает, что на эта-
пе формирования замещающей 
семьи происходят очень важные 

и значимые для будущей семьи 
события, и прежде всего с сами-
ми потенциальными родителями. 
Они ещё и ещё раз взвешивают 
все «за» и «против», снова и сно-
ва отвечают себе на вопрос: «На-
сколько глубоки и серьёзны мои 
намерения? Готов ли я к новым 
условиям жизни при появлении в 
семье чужого ребёнка?»… 

Обеспечить выполнение за-
дач формирования, сохранения и 
развития института замещающей 
семьи помогает служба подго-
товки и сопровождения подоб-
ных семей, которая с января 2009 
года функционирует на базе Му-
ниципального казенного учреж-
дения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних».

В составе Службы функциони-
рует Школа подготовки потенци-
альных замещающих родителей, 
которая обеспечивает психоло-
гическую, медико-социальную и 
правовую подготовку семей, же-
лающих принять на воспитание 
ребёнка, оставшегося без попе-
чения родителей. 

Служба обеспечивает основ-
ной запрос замещающих родите-
лей – появление четко определен-
ного и доступного для обращения 
круга специалистов, готовых к 
оказанию квалифицированной по-
мощи по проблемам воспитания, 
обучения и лечения приёмного 
ребёнка. Они хотят твёрдо знать, 
что не останутся один на один с 
проблемами ребёнка, проблема-
ми взаимоотношений с ним, что 
они – члены коллектива, и все во-
просы они не только имеют право, 
но и обязаны решать вместе со 
специалистами. Надо подчер-
кнуть, что для многих это знание 
является существенной психоло-
гической поддержкой и снимает 
часть страхов и сомнений. 

Вот что пишут кандидаты в ро-
дители о работе Школы: 

«Жаль, что такую школу про-
ходят только приёмные родители. 
Большинству биологических ро-
дителей рекомендовал бы про-
слушать этот курс. Спасибо пре-
подавателям. Удачи, развития и 
процветания!» 

«Очень нужная подготовка. 

Жаль, что такое обучение обяза-
тельно только для приёмных ро-
дителей. Такая школа нужна для 
всех, кто собирается иметь де-
тей!». 

«…Узнала много нового, уви-
дела много собственных ошибок 
в воспитании сына. Увидела под-
держку, наверное, это самое глав-
ное. Спасибо за отзывчивость, за-
боту….» 

«…Благодарим за живое уча-
стие в будущей судьбе наших се-
мей. Очень много важной инфор-
мации, переданной с чувством 
юмора, в приятной и тёплой ат-
мосфере. Отдельное спасибо за 
тренинги, в которых мы все сбли-
зились и стали добрыми знакомы-
ми…»

«…благодарность за то время, 
которое мы провели вместе. Вы 
дали ответы на все вопросы, кото-
рое долгое время нас волновали. 
После курсов ушли многие стра-
хи, связанные с усыновлением 
детишек…». 

Важным моментом для заме-
щающих семей является знаком-
ство и поддержание контактов 
с другими такими же семьями, 
этот вид деятельности учтен нами 
в практике работы с группами. 
Установление неформальных, 
дружеских отношений между при-
емными семьями полезен всем 
приемным родителям незави-
симо от их профессионального 
стажа, образования и т.п. Проис-
ходит обмен опытом, обсуждение 
возникающих проблем, общение, 
взаимопомощь, возникают усло-
вия, позволяющие найти решение 
некоторых практических вопросов 
самостоятельно, что само по себе 
очень ценно. Существенно и то, 
что они просто чувствуют взаим-
ную поддержку, им помогает ощу-
щение того, что они не одиноки, 
их много, и в случае необходимо-
сти им помогут не только специ-
алисты, но и товарищи по группе. 

Всего с января 2009 года в 
Школе отработало 26 групп, в ко-
торых подготовлено 335 кандида-
тов в замещающие родители. 

Снимки сделаны в Социаль-
но-реалибитационном центре 
для несовершеннолетних.

Фото Антона ЛЯПИНА

КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Главное – безопасность 
детей из «группы риска»

Специалисты отделения профилактики безнадзорности выявляют и устра-
няют причины и условия социального неблагополучия в семьях с несовершенно-
летними детьми в возрасте от рождения до 18 лет. Семьи, где существует угроза 
жизни детей и подростков, в том числе конфликтные отношения между родите-
лями и несовершеннолетними, алкоголизм, наркомания, бедность, – ставятся 
на учет и патронируются специалистами этого отделения.

Учимся быть родителямиСлово «сирота» во 
все времена означа-
ло несчастье ребёнка. 
Судьбы таких детей 
были и есть трагедия 
общества, в интересах 
которого и предприни-
маются усилия по обе-
спечению осиротевших 
детей возможностью 
нормальной жизни с 
чувством уверенности 
и безопасности. 

Коррекционно-развивающее занятие. Психолог М.А. Грошева

Воспитатель Т.В. Типина и её помощник О.М. Попова с малышами
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Теплая солнечная погода приветливо 
встретила лучших ориентировщиков Ленин-
градской области. Сильнейшие спортсмены 
из Киришей, Соснового Бора, Выборга, При-
озерска, Кировска, Кузьмоловского, Серто-
лово, Нового Девяткино и других населённых 
пунктов нашего района вышли на старт самых 
массовых соревнований.

По традиции раньше всех к работе присту-
пил секретариат. Так случилось, что лучший 
дизайнер СПб и ЛО Виталий Чегаровский не 
успел нанести фирменную эмблему наших 
соревнований на памятные футболки, поэто-
му раздача сувениров не состоялась. А ведь 
многие специально приехали на наш старт, 
чтобы пополнить свою коллекцию.

В 11.45 состоялось торжественное откры-
тие соревнований, а ровно в полдень первые 
участницы, получив на старте карты, отправи-
лись в лес на поиск красно-белых контроль-
ных пунктов – КП. Судьи немного изменили 
порядок старта: если в прошлом году участ-
ники получали карту, а потом отмечались на 
стартовой станции, то в этом году участник 
получал карту после отметки на стартовой 
станции.

Опытный судья старта В.А. Севостьянов 
четко отработал два часа: отметился – получи 
карту и думай сколько хочешь – время идёт. 
Некоторые участники задерживались на не-
сколько секунд, чтобы соединить свои КП в 
порядке прохождения, большинство – мгно-
венно уходило со старта.

У каждой группы свое задание. 10-летние 
мальчики и девочки должны были отыскать в 
лесу 11 КП, 12-летние – 12 КП, 14-летние де-
вочки – 14 КП, а мальчики – 15 КП. Сильней-
шие спортсмены: женщины – 24 КП, мужчины 
– 26 КП. Первые победители определились 
буквально через 15 минут. Но забеги по рас-
писанию продолжались до 14 часов. Было 
интересно наблюдать за спортсменами, вы-
ходящими на старт: одни спокойны и сосре-
доточенны, другие – возбуждены, «бьют ко-
пытом», глаза горят. В первых забегах можно 
было услышать и деловые, и суетливые на-
ставления родителей и тренеров, пережи-
вавших за своих воспитанников. Для многих 
участников это был первый старт в жизни. 

В последних забегах, где стартовали вете-
раны, все было спокойно, как на тренировке, 
– шуточки, приветствия, улыбки. Для неко-
торых главная цель – победа, а для кое-кого 
выход из леса – уже праздник. Один мальчик 
– новичок – решил взять все КП, задержался 
в лесу и едва не довел до инфаркта свою учи-
тельницу, которая встречала его чуть ли не со 
слезами на глазах от радости.

Для самых маленьких ориентировщиков 
5–8 лет был построен «лабиринт». На пло-
щадке 40х40 метров надо было пройти спе-
циальный маршрут, огибая все извилины 
лабиринта. Все как у взрослых – карта, дис-
танция, отметка с помощью ЧИПа, старт, фи-
ниш. Сладкий приз – каждому. По дистанции 
можно передвигаться вместе с родителями. 
Самые шустрые разбирались сами.

Лучшие спортсмены в своих группах по-
лучили призы, учрежденные Федеральным 

агентством по физической культуре и спор-
ту. Но главное на «Российском азимуте» – 
не призы. Цель соревнований – привлечь к 
ориентированию как можно больше участни-
ков, показать новичкам всю красоту и азарт 
лесного спорта, продемонстрировать мас-
совость и организованность. На старт мог 
выйти каждый желающий.

Начальник отдела физической культуры, 
спорта, туризма и молодёжной политики ад-
министрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» А.В. Чуркин  так прокомментировал 
это яркое событие в спортивной жизни района: 
«Российский азимут» – самое масштабное со-
ревнование по спортивному ориентированию, 
он сродни таким массовым мероприятиям, как 
«Лыжня России» и «Кросс наций».

В этом году Всеволожский район в вось-
мой раз удостоился чести стать хозяином 
этих соревнований. Уверен, что каждый, кто 
вышел на старт, получил колоссальный за-
ряд бодрости. Для многих спортивное ориен-
тирование стало мобильным видом спорта. 
Сильнейшие ориентировщики Всеволожско-
го района – Сергей Горохов, Юрий Кирьянов, 
Игорь Попов – являются кандидатами в сбор-
ную команду России.

Анастасия Тихонова защищала спортив-
ную честь России на чемпионате мира в фин-
ском городе Вуокатти в 2013 г. Дмитрий На-
умов, Константин Серебряницкий входят в 
юниорскую сборную команду России. 

Большое спасибо судьям и организаторам: 
Н.И. Голубеву, К.С. Ильвесу, М. Иванову за 
четкую работу, интересные дистанции. Спа-
сибо всем участникам!

Дружно выступили на соревнованиях ко-
манды «Белые ночи», «Полярная звезда» 
Всеволожской ДЮСШ, «Ювента» из Сосно-
вого Бора, «Веста» из Приозерска, «Кириши», 
«Эверест» из Кировска, команда Всеволож-
ского ДДЮТ.

Ориентирование – семейный вид спор-
та. Лучшие представители семейных команд 
– Мария Блинова и Вероника Вишерская – 
лидеры в группе «Ж-14». Молодцы! Папам и 
мамам желаем не отставать! Приезжайте тре-
нироваться на «Всеволожскую тропу»! 

В ноябре лучших ветеранов нашего района 
ждёт солнечная Бразилия. Неугомонный В.А. 
Рылов собирает под свои знамёна всех, кто 
желает испытать себя. До новых встреч на 
лесных стадионах! Новых успехов ориенти-
ровщикам Ленинградской области на россий-
ских и мировых первенствах и чемпионатах!

Владимир ШУСТОВ

Все дороги ведут во Всеволожск
19 мая во Всеволожске состоялся областной этап Всероссийских массовых соревнований по спортив-

ному ориентированию «Российский азимут 2014». Стадион ВСОШ № 3 украсили флагами и красочными 
баннерами. Финишный коридор проходил вдоль футбольного поля, на котором с раннего утра сражались 
любители кожаного мяча. Стартовая палатка – под окнами многоэтажного жилого дома. Главная сцена раз-
местилась над ступеньками школьного крыльца.

Женщины 
Ж-10 (11 КП)

1. Горбатенкова Анна, «Белые ночи», Все-
воложская ДЮСШ, – 6.44.
2. Гердо Мария, «Веста», СДЮСШОР-2», – 
11.43.
3. Москалева Дарья, лично, – 14.24.

Ж-12 (12 КП) – 28 участниц
1. Булавина Софья, «Ювента», Сосновый 
Бор, – 6.38.
2. Меркулова Маргарита, «Веста» СДЮС-
ШОР-2, – 8.41
3. Баранова Василиса, «Веста», – 9.14

Ж-14 (14 КП) – 32 участницы
1. Блинова Мария, «Белые ночи», Всево-
ложская ДЮСШ, – 7.46.
2. Петрова Дарья, Кириши, – 8.00.
3. Вишерская Вероника, «Белые ночи», 
Всеволожская ДЮСШ, – 8.06.

Ж-16 (18КП) – 27 участниц
1. Писаренко Елена, «Белые ночи», Всево-
ложская ДЮСШ, – 16.25.
2. Овсянникова София, «Полярная звез-

да», Всеволожская ДЮСШ, – 19.26.
3. Алексеева Евгения, «Полярная звезда», 
– 22.25.

Ж-18 (20 КП) – 9 участниц
1. Свечихина Дарья, Кузьмолово, – 18.00.
2. Яковлева Екатерина, «Белые ночи», Все-
воложская ДЮСШ, – 18.09.
3. Иванова Евгения, Кириши – 19.22.

Ж-21 (24 КП) – 20 участниц
1. Кузнецова Полина, «Белые ночи», Все-
воложская ДЮСШ, – 26.48.
2. Гуляева Ирина, «Северный ветер», СПб, 
– 28.49.
3. Чепаева Наталья, «Белые ночи», – 29.43.

Ж-35 (24 КП) – 15 участниц
1. Кузнецова Наталья, лично, – 30.17.
2. Грошева Елена, «Веста», СДЮСШОр-2, 
– 35.12.
3. Петсон Валентина, НВМ-ОК, – 36.50.

Ж-55 (21 КП) – 11 участниц
1. Казакова Екатерина, «Азимут», – 31.47.
2. Белоусова Татьяна, лично, – 32.14.
3. Смирнова Ирина, «Экран», – 35.04.

Мужчины 
М-10 (11 КП)

1. Семёнов Ярослав, «Белые ночи», Всево-
ложская ДЮСШ, – 9.47.
2. Степанов Илья, «Веста», – 10.11.
3. Попов Георгий, Приозерск, – 11.31.

М-12 (12 КП) – 50 участников
1. Филиппов Алексей, «Веста», – 5.35.
2. Иванов Александр, «Белые ночи», Все-
воложская ДЮСШ, – 5.46.
3. Плоткин Михаил, «Белые ночи», Всево-
ложская ДЮСШ, – 6.05.

М-14 (15 КП) – 38 участников
1. Лукашевич Антон, Приозерск, – 6.54.
2. Васильев Константин, «Веста», СДЮС-
ШОР-2, – 7.21.
3. Поляков Михаил, «Веста», СДЮСШОР-2, 
– 7.25.

М-16 (20 КП) – 27 участников
1. Кургузкин Виктор, «Белые ночи», Всево-
ложская ДЮСШ, – 16.11.
2. Петров Станислав, «Румболовка» – 
16.52.

3. Выборнов Николай, ШСК-ЛИС-33а – 
16.53.

М-18 (24 КП) – 11 участников
1. Ростов Роберт, Кузьмолово – 21.18.
2. Шайкин Николай, Кириши – 22.56.
3. Лавонен Сергей, Выборг – 23.56.

М-21 (26 КП) – 33 участника
1. Попов Игорь, «Белые ночи», Всеволож-
ская ДЮСШ, – 19.58.
2. Кирьянов Юрий, «Белые ночи», Всево-
ложская ДЮСШ, – 20.09.
3. Яганов Алексей, «Белые ночи», Всево-
ложская ДЮСШ, – 21.50.

М-35 (26 КП) – 37 участников
1. Меркулов Дмитрий, лично, – 27.30.
2. Бондаренко Игорь, лично, – 29.24.
3. Литвинов Александр, Гатчина, – 29.48.

М-55 (22 КП) – 16 участников.
1. Дешко Валерий, «Азимут», – 23.31.
2. Волков Михаил, «Кириши», – 24.48.
3. Абозов Анатолий, «Азимут», – 25.52.
4. Козьмов Александр, Кириши, – 26.01.
6. Егоров Сергей, Кириши, – 30.31.

Пьедестал почёта «Российский азимут 2014»

СПОРТ

Валерий Дешко, «Азимут»

Александр Шеин, тренер, судья и поста-
новщик дистанции

Анастасия Тихонова, д. Новое Девяткино

Полина Кузнецова,
 г. Всеволожск

Юрий Кирьянов,  
г. Всеволожск
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
29.05.2014  № 31
г. Всеволожск
Об утверждении плана работы Контрольно-счетного органа муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2-е полугодие 2014 г.

В соответствии с Положением «О Контрольно-счетном органе муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов № 59 от 19.09.2013 г. 
и заслушав информацию председателя Контрольно-счетного органа Ефре-
мовой Г.А. о плане работы на 2-е полугодие 2014 г., Совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить план работы Контрольно-счетного органа на 2-е полугодие 
2014 г. (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию.

Глава муниципального образования Т.П. Зебоде 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 29.05.2014 № 31
ПЛАН

работы Контрольного органа МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2-е полугодие 2014 года

№ 
п/п Наименование учреждения и цель проверки

1

Контрольная проверка эффективности и целевого использования бюджетных 
средств, средств, получаемых от оказания платных услуг, и эффективного ис-
пользования муниципального имущества в МОУ «СОШ № 7» г. Всеволожска за 
период 2012, 2013 гг.

2
Контрольная проверка эффективности и целевого использования бюджетных 
средств и эффективного использования муниципального имущества в МКУ 
«ОБИП» за период 2012, 2013 гг. 

3

Контрольная проверка эффективности и целевого использования бюджетных 
средств, средств, получаемых от оказания платных услуг, и эффективного 
использования муниципального имущества в АМУ «Многофункциональный 
центр» за период 2012, 2013 гг.

4

Эффективность использования бюджетных средств по муниципальным целе-
вым программам МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2013 г.: «Развитие художественного образования МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО на 2011–2013 гг.»; «Развитие сельского хозяй-
ства Всеволожского района на период до 2015 года»;   «Развитие физической 
культуры и массового спорта в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
на 2012-2014 годы;  «Помощь гражданам при приобретении или строительстве 
жилья»;  «Лето 2011-2016»

5

Выборочная проверка договоров и полноты поступлений доходов, получаемых 
в виде арендной платы за земельные участки и от продажи земельных участков 
в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за период 2012, 2013 гг.

Председатель Контрольно-счетного органа Г.А. Ефремова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.05.2014  № 32
О присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского района» 

Ленинградской области Авраменко Ивану Мефодиевичу
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Всеволож-

ского района» Ленинградской области, утверждённого решением совета де-
путатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 32 от 30.05.2013 г. (с изменениями и дополнениями), на основании пред-
ставленного ходатайства совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленную советом депутатов муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на звание «Почетный гражданин Всеволожско-
го района» кандидатуру Авраменко Ивана Мефодиевича.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования Т.П. Зебоде

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.05.2014  № 34
г. Всеволожск  
О принятии осуществления части полномочий от муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» в области внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии с п.2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 15  Федерального закона Российской Федерации № 131-Ф3 от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п.11 ст.3 Федерального закона от 07.02. 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», на основании решения совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» № 16 от 01.04.2014 года «О передаче Кон-
трольному органу муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области части полномочий Контрольно-счетного 
органа МО «Токсовское городское поселение» на 2014 год», совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение», входящего в состав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
в области осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетным органом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации.
2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального 
образования заключить соглашение с советами депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» о принятии осуществления 
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2014 года.
5. Настоящие решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению,  гласности, территориальному планированию, использова-
нию земель и экологии.

Глава муниципального образования Т.П. Зебоде

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» (организатор торгов) извещает об итогах 

проведенного 19 мая 2014 года аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды сроком на 4 года 11 месяцев земельного участка площадью 
1 899 кв. м, кадастровый номер 47:07:0403009:34, местоположение: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Касимово, Приозерское 
шоссе, участок № 12В, категории земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – для размещения объектов торговли и бытового 
обслуживания.

Победителем признано ООО «Стелла».
Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (постановление № 43 от 14.01.2014 года). 

Полное фирменное наименование общества: 
Закрытое акционерное общество «Авлога»

Место нахождения общества: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 

деревня Екатериновка

СООБЩЕНИЕ
Уважаемый акционер!
30 июня 2014 года в 15.30 по московскому времени состоится го-

довое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества 
«Авлога» (далее – общество или ЗАО «Авлога») по итогам деятельности 
за 2013 финансовый год.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Екатериновка, здание административного кор-
пуса на территории фермы.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 
15.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
3. Избрание членов счетной комиссии.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиден-

дов.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание Ревизора общества.
8. Утверждение Аудитора общества.
В собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имею-

щих право на участие в общем собрании акционеров общества, составленный 
по состоянию на 27 мая 2014 года, а также лица, к которым права указанных 
лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их 
представители, действующие на основании доверенности на голосование, или 
на основании закона.

Акционеру (его представителю) необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства.  Доверенность должна содержать сведения о представляемом и пред-
ставителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего 
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, вы-
давший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте 
его нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению собрания можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Екатериновка, контора ЗАО «Авлога» (на 
территории фермы) ежедневно в период с 10.00 до 11.00, а в день проведения 
собрания – в период и по месту его проведения.

Совет директоров ЗАО «Авлога»

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего годового собрания акционеров 

Закрытое акционерное общество "Вартемяки"
Уважаемый акционер!
Совет директоров Закрытого акционерного общества "Вартемяки" сооб-

щает о проведении общего годового собрания акционеров общества по ито-
гам работы за 2013 год.

Приглашаем Вас принять участие в общем годовом собрании акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное об-

щество "Вартемяки" 
Место нахождения Общества: 188653, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 

2, Всеволожский район Ленинградской области.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 30 июня 2014 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годо-

вом собрании акционеров: 05.06.2014.
Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также рас-
пределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Обще-
ства по результатам 2013 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизора общества.

4. Утверждение Аудитора общества.
Порядок предоставления информации акционерам:
Начиная с 06 июня 2014 года в течение 20 дней до даты проведения об-

щего годового собрания акционеров с информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при 
подготовке к проведению общего годового собрания Общества, можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Варте-
мяги, ул. Смольнинская, д. 2, с 13.00 до 17.00, и в день проведения общего 
годового собрания акционеров во время его проведения по месту проведения 
общего годового собрания акционеров. 

Телефон для связи: (812) 718-17-69.
Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при 

себе иметь: 
• Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
• Руководителю юридического лица – паспорт и представить оригинал или 

нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначе-
ние на должность;

• Представитель акционера – паспорт (удостоверение личности для во-
еннослужащих, паспорт моряка) и представить доверенность.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представля-
емом и представителе (имя или наименование, место жительства или место 
нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата 
ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пун-
ктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариаль-
но удостоверена.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представи-
телей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную 
комиссию. 

Совет директоров ЗАО "Вартемяки"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕГОЦИАНТ» СООБЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, в том числе отчета о прибылях и убытках 

Общества за 2013 год.
2. Утверждение распределения прибыли и размера выплаты дивидендов 

за 2013 год.
3. Избрание Наблюдательного Совета общества на следующий отчётный 

период.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества на следующий отчётный 

период.
5. Разное.
Дата проведения – 27 июня 2014 года.
Время проведения – 12.00 по местному времени.
Место проведения: Всеволожский район, Ленинградская обл., п. Кузьмо-

ловский, ул. Железнодорожная, д. 16, маг. 10.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акцио-

неров Общества, составлен по состоянию на 31 мая 2014 года.
Телефон для справок: 8 (813-70) 91-334.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Удар-
ников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной почты: 
sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское», вы-
полняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков, 
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земель-
ные участки с кадастровым номером 47:07:0000000:3.

Заказчиком кадастровых работ является Нумцова Надежда Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 07 июля 2014 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 06 июня 2014 г. по 7 июля 2014 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли АОЗТ «Выборгское».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поляковой Еленой Александровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0148, почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, 
ул. Купчинская, д. 4, корпус 3, кв. 21, адрес электронной почты: 9119012302@
mail.ru, контактный телефон: 8-911-901-23-02, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 47:07:0405025:3, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Вартемягская волость, д. Вартемяги, ш. 
Приозерское, участок № 4-а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кочегарова Любовь Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. 
Новорощинская, дом 4, офис 919-2, 06 июня 2014 года в 09 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 06 июня 2014 г. по 06 июля 2014 г. по адресу: 196084, Санкт-Петербург, 
ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Вартемягская волость, д. Вартемяги, со всеми заинтересованными 
землепользователями, граничащие с уточняемым земельным участком.

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



16 6 июня 2014ПРОГРАММА ТВ С 9 ПО 15 ИЮНЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Куприн. Впотьмах» – сериал. 16+
14:20 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 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.
21:30 – «Куприн. Поединок» – сериал. 16+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Познер. 16+
01:10 – «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – В наше время. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
09:00 – «Золото инков» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Чужая жизнь» – сериал. 12+
00:50 – «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» – х.ф.
02:00 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+
02:50 – «Золото инков» – д.ф.
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленинград-
скую область): Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Место встречи изменить нельзя» – се-
риал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Место встречи изменить нельзя» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Место встречи изменить нельзя» – се-
риал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Паутина» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Бальзаковский возраст» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Пропавшая фотография» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Тетрадка в клеточку» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Экстрасенс» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Формула смерти» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 16+
01:05 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
01:40 – «Детективы. Паутина» – сериал. 16+
02:15 – «Детективы. Бальзаковский возраст» – 
сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Пропавшая фотография» 
– сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Кому нужна бабушка» – 
сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Любовь до края» – сери-
ал. 16+
04:20 – «Детективы. Невнимательные убийцы» 
– сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Крик из леса» – сериал. 
16+
05:30 – «Детективы. Кровь и кости» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ
Профилактика.
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Икорный барон» – сериал. 16+
21:25 – «Легавый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
01:50 – «Исповедь юбиляра». К юбилею Е. И. 
Чазова. 0+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Линия жизни. К 70-летию Давида Го-
лощекина. 
13:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айс-
берги» – д.ф.
13:15 – «Столица кукольной империи». Госу-
дарственный академический центральный 
театр кукол им. С. Образцова.
13:40 – «ДНИ ТУРБИНЫХ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» – 
х.ф.
17:50 – Мировые сокровища культуры. «Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм торговли» – 
д.ф.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 часов! 
№ 9.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – К 90-летию со дня рождения Влади-
мира Солоухина. «Ежедневный урок…» – д.ф.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Прославившие Россию. Линия жизни 
Майи Плисецкой.
21:50 – «Булату Окуджаве посвящается…». 
Концерт в Переделкине.
23:20 – «Вольтер» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – О странностях любви. «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» – х.ф.
01:30 – Pro memoria. Танец.
01:40 – Наблюдатель.
02:35 – П. И. Чайковский. Вариации на тему 
рококо.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – Психосоматика. 16+
12:30 – 13 знаков зодиака. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ЛУЗЕРЫ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» – х.ф. 12+
03:15 – «СОЛДАТИКИ» – х.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
14:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 18+
04:00 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Умная кухня. 16+
09:10 – Идеальная пара. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:35 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
14:15 – «Разлучница» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» – х.ф. 16+

01:00 – «Реванш» – сериал. 16+
03:30 – Итальянские уроки. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
10:15 – «Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – Жена. История любви. Людмила Чур-
сина. 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Брат». 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Право на помилование» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Президент на десерт» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Дешевая еда. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Магия музыки. 12+
01:35 – Петровка, 38. 16+
01:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
03:30 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
05:30 – Истории спасения. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф. 12+
08:20 – «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» – х.ф. 12+
10:00 – Моя правда. Владимир Высоцкий. 
12+
10:50 – Моя правда. Любовь Соколова. 12+
11:30 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Операция Ы» 
– д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Владимир Высоцкий. 
12+
20:30 – Моя правда. Любовь Соколова. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Операция Ы» 
– д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
02:00 – Открытый университет. «Социальная 
активность молодежи. Теоретические под-
ходы и технологии повышения». Кострикин 
А. В. 12+
03:30 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
05:00 – Моя планета. Максимальное прибли-
жение. Италия.
05:20 – «Летучий отряд. Порт» – сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:50 – 24 кадра. 16+
09:20 – Наука на колесах.
09:50 – Наука 2.0. EХперименты. Секреты 
экспериментов.
10:25 – Наука 2.0. EХперименты. Суда.
10:55 – Наука 2.0. EХперименты. Подводные 
работы.
11:25 – Моя планета. Мастера. Бондарь.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» – х.ф. 16+
16:15 – 24 кадра. 16+
16:45 – Наука на колесах.
17:20 – Наука 2.0. Опыты дилетанта. Дально-
бойщик.
17:50 – Большой спорт.
18:10 – «Позывной «Стая». Остров смерти» – 
сериал. 16+
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
21:45 – Большой футбол.
22:50 – Наука 2.0. EХперименты. Секреты 
экспериментов.
23:20 – Наука 2.0. EХперименты. Суда.
23:55 – Наука 2.0. EХперименты. Подводные 
работы.

00:25 – Моя планета. Мастера. Бондарь.
00:55 – 24 кадра. 16+
01:25 – Наука на колесах.
01:55 – Угрозы современного мира. Невиди-
мая опасность.
02:25 – Угрозы современного мира. Химиче-
ская атака.
03:00 – Угрозы современного мира. Свалка 
планетарного масштаба.
03:30 – Диалоги о рыбалке.
04:05 – Язь против еды.
04:30 – Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные.

ВТОРНИК, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Куприн. Поединок» – сериал. 16+
14:10 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 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.
21:30 – «Куприн. Поединок» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «Война в Корее» – док. сериал. 12+
01:10 – «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» – 
х.ф. 16+
03:15 – В наше время. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Людмила Зыкина. Бриллианты оди-
ночества» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Чужая жизнь» – сериал. 12+
23:50 – Специальный корреспондент. 16+
00:50 – «Свидетели. Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов» – док. сериал.
02:35 – «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» – х.ф.
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Два капитана» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Два капитана» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Два капитана» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. И зеленая собачка» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Жаркая вечеринка» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Ситцевая свадьба» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Моя бедная мама» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Поплачь и станет легче» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Учительница» – сериал. 16+
23:10 – «След. Мадонна с младенцами» – се-
риал. 16+
00:00 – «СВАДЬБА» – х.ф. 16+
02:20 – «ГОРОД ПРИНЯЛ» – х.ф. 12+
03:55 – «Детективы. И зеленая собачка» – се-

риал. 16+
04:30 – «Детективы. Жаркая вечеринка» – се-
риал. 16+
05:00 – «Детективы. Ситцевая свадьба» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Икорный барон» – сериал. 16+
21:25 – «Легавый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – «Александр Попов. Тихий гений» – 
д.ф.
12:45 – «По следам эволюции человека» – 
д.ф.
13:45 – «ДНИ ТУРБИНЫХ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Русская верфь» – док. сериал.
15:40 – Власть факта. Имена победы.
16:20 – «Булату Окуджаве посвящается…». 
Концерт в Переделкине.
17:55 – Мировые сокровища культуры. «Ги-
малаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 часов! 
№ 10.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – 85 лет Евгению Чазову. «Волею судь-
бы» – д.ф.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Прославившие Россию. Линия жизни 
Людмилы Зыкиной.
21:40 – «Людмиле Зыкиной посвящается…». 
Трансляция концерта из Государственного 
Кремлевского дворца.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – О странностях любви. «ИЗ ПОРОДЫ 
БЕГЛЕЦОВ» – х.ф.
01:50 – «Кацусика Хокусай» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – Психосоматика. 16+
12:30 – 13 знаков зодиака. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «СОЛТ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ВОЗВРАТА НЕТ» – х.ф. 16+
03:45 – «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ» – х.ф. 16+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Вовочка-2» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Я видел 
ангела. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
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16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «Ходячие мертвецы» – сериал. 18+
02:15 – «Ходячие мертвецы» – сериал. По-
втор. 18+
04:00 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Умная кухня. 16+
09:10 – Идеальная пара. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:35 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
14:15 – «Разлучница» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» – х.ф. 16+
01:05 – «Реванш» – сериал. 16+
03:35 – Французские уроки. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
10:35 – Простые сложности. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» – х.ф. 16+
13:20 – «Валентин Смирнитский. Пан или 
пропал» – д.ф. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Рабы «белого зо-
лота» – док. сериал. 16+
16:00 – Жена. История любви. Мария Голуб-
кина. 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Асса». 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Право на помилование» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Хроники московского быта. Звезду 
на нары. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
02:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:30 – Петровка, 38. 16+
03:45 – «Найти потеряшку» – д.ф. 16+
05:05 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Надежда Румянцева. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Юрий Белов. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Берегись авто-
мобиля» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Надежда Румянцева. 12+
20:30 – Моя правда. Юрий Белов. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Берегись авто-
мобиля» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
02:00 – Открытый университет. «Основы 
страхования». Базанов А. Н. 12+
03:30 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
05:00 – Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов.

05:25 – «Летучий отряд. В тихом омуте» – 
сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:50 – Моя рыбалка.
09:20 – Диалоги о рыбалке.
09:50 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Газета.
10:25 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Ковер.
10:55 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Ан-
глийский чай.
11:25 – Моя планета. Страна.ru. Алтай.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» – х.ф. 16+
16:10 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Астаны. 16+
17:50 – Большой спорт.
18:10 – «Позывной «Стая». Попутный ве-
тер» – сериал. 16+
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция.
21:45 – Большой футбол.
22:50 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Газета.
23:20 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Ковер.
23:55 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Ан-
глийский чай.
00:25 – Моя планета. Страна.ru. Алтай.
00:55 – Моя рыбалка.
01:25 – Диалоги о рыбалке.
01:55 – Язь против еды.
02:25 – Наука 2.0. Большой скачок. Защита 
от наводнений.
03:30 – 24 кадра. 16+
04:00 – Наука на колесах.
04:30 – Рейтинг Баженова. Законы при-
роды.

СРЕДА, 
11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Куприн. Поединок» – сериал. 16+
14:20 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – ДОстояние РЕспублики: Давид Тух-
манов.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ» – х.ф. 16+
02:10 – «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» – х.ф. 16+
04:15 – В наше время. 12+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Шифры нашего тела. Смех и слезы» 
– д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Чужая жизнь» – сериал. 12+
23:50 – Живой звук. Финал.
01:35 – «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» – х.ф.
02:55 – Честный детектив. 16+
03:25 – «МОЯ УЛИЦА» – х.ф.
04:40 – Комната смеха.
05:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сде-
лано в области; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ГОРОД ПРИНЯЛ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Гардемарины, вперед!» – сериал. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Гардемарины, вперед!» – сериал. 

12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Крыса» – сериал. 16+
19:45 – «След. Ножницы» – сериал. 16+
20:30 – «След. Косметика» – сериал. 16+
21:15 – «След. Влюбленный курьер» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Шаткое равновесие» – сери-
ал. 16+
23:15 – «След. Соседи» – сериал. 16+
00:05 – «След. Бетонный забор» – сериал. 
16+
00:50 – «След. Добыча» – сериал. 16+
01:40 – «След. Без любви» – сериал. 16+
02:25 – «След. Мадонна с младенцами» – се-
риал. 16+
03:10 – «Детективы. Тихое место» – сериал. 
16+
03:45 – «Детективы. И зеленая собачка» – се-
риал. 16+
04:15 – «Детективы. Ангел и демон» – сери-
ал. 16+
04:50 – «Детективы. Песочница» – сериал. 
16+
05:15 – «Детективы. Злая энергия» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Икорный барон» – сериал. 16+
21:25 – «Легавый» – сериал. 16+
23:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
02:20 – Дачный ответ. 0+
03:20 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:10 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – «Борис Волчек. Равновесие света» – 
д.ф.
12:45 – «Мир, затерянный в океане» – д.ф.
13:45 – «ДНИ ТУРБИНЫХ» – х.ф.
14:50 – «Вольтер» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Русская верфь» – док. сериал.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – «Людмиле Зыкиной посвящается…». 
Концерт в Государственном Кремлевском 
дворце.
18:10 – «Полиглот». Хинди с нуля за 16 часов! 
№ 11.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – К 85-летию со дня рождения Влади-
мира Сошальского. «Одинокий голос скрип-
ки» – д.ф.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Прославившие Россию. Линия жизни 
Жореса Алферова.
21:40 – «Песни России на все времена». Кон-
церт на Исаакиевской площади.
22:45 – Новости культуры.
23:05 – О странностях любви. «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ» – х.ф.
00:40 – К 70-летию Давида Голощекина. «Ни 
дня без свинга». Концерт в ММДМ.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – Психосоматика. 16+
12:30 – 13 знаков зодиака. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ТУРИСТ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «КОКАИН» – х.ф. 18+

04:00 – «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН» – х.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Вовочка-2» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Союз 
девяти. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Прокля-
тье Гиппократа. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
23:00 – Легенды «Ретро FM». 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Умная кухня. 16+
09:10 – Идеальная пара. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:35 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
14:15 – «Разлучница» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТРАНЗИТ» – х.ф. 16+
02:00 – «Реванш» – сериал. 16+
04:30 – Французские уроки. 16+
05:00 – Мужская работа. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
10:35 – Простые сложности. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» – х.ф. 12+
13:20 – Хроники московского быта. Звезду 
на нары. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Дешевая еда. 16+
16:00 – Жена. История любви. Татьяна Васи-
льева. 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Утомленные 
солнцем». 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Похождения нотариуса Неглинцева» 
– сериал. 12+
22:00 – События.
22:30 – «Геннадий Хазанов. Пять граней успе-
ха» – фильм-концерт. 12+
00:10 – «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» – 
х.ф. 16+
02:00 – Петровка, 38. 16+
02:20 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:10 – «Стекляшка за миллион» – д.ф. 16+
04:30 – «Женский тюнинг» – д.ф. 16+
05:10 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Николай Гринько. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Любовь Полищук. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Высота» – д.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Николай Гринько. 12+
20:30 – Моя правда. Любовь Полищук. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Высота» – д.ф. 
12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
02:00 – Открытый университет. «Страхование 
в туризме». Базанов А. Н. 12+
03:30 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
05:00 – Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов.
05:25 – «Летучий отряд. Пятое дело» – сери-
ал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:50 – Диалоги о рыбалке.
09:20 – Язь против еды.
09:50 – Наука 2.0. Угрозы современного 
мира. Климат.
10:25 – Наука 2.0. Угрозы современного 
мира. Звезда по имени Смерть.
10:55 – Наука 2.0. На пределе. 16+
11:25 – Моя планета. За кадром. Израиль.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 16+
15:40 – Полигон. Путешествие на глубину.
16:45 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
17:50 – Большой спорт.
18:10 – «Позывной «Стая». Кулон атлантов» – 
сериал. 16+
20:00 – «Позывной «Стая». Восток – дело тон-
кое» – сериал. 16+
21:45 – Большой футбол.
22:50 – Наука 2.0. Угрозы современного 
мира. Климат.
23:20 – Наука 2.0. Угрозы современного 
мира. Звезда по имени Смерть.
23:55 – Наука 2.0. На пределе. 16+
00:25 – Моя планета. За кадром. Израиль.
00:55 – Полигон. Путешествие на глубину.
02:00 – Наука 2.0. Опыты дилетанта. Дально-
бойщик.
02:30 – Наука 2.0. Большой скачок. Доза-
правка топливом в воздухе.
03:00 – Наука 2.0. Большой скачок. Воздуш-
ная безопасность.
04:00 – Рейтинг Баженова. Законы природы.
04:30 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» – х.ф.
08:15 – Концерт Кубанского казачьего хора 
«От станицы до столицы».
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
11:00 – «Людмила Зыкина. «Здесь мой при-
чал…» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Романовы» – сериал. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Концерт группы «Любэ».
21:00 – Время.
21:20 – «МЕТРО» – х.ф. 16+
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23:50 – «Цвет нации» – фильм Леонида Пар-
фенова. 12+
01:30 – «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» – х.ф. 12+
03:20 – «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ – 2» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:50 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» – х.ф.
09:15 – «Берега моей мечты» – сериал. 12+
12:00 – Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации.
13:00 – «Берега моей мечты» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – «Берега моей мечты» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
20:35 – «Берега моей мечты» – сериал. 12+
22:15 – Открытие чемпионата мира по фут-
болу – 2014. Прямая трансляция из Брази-
лии.
23:45 – Футбол. Чемпионат мира. Бразилия 
– Хорватия. Прямая трансляция из Брази-
лии.
01:55 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМ-
ПЕРАТОРА» – х.ф. 12+
04:15 – «Шифры нашего тела. Смех и сле-
зы» – д.ф.
05:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Вечный зов» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Вечный зов» – сериал. 12+
05:20 – «Гардемарины, вперед!» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 12+
11:10 – «Наружное наблюдение» – сериал. 
16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Наружное наблюдение» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Наружное наблюдение» – сериал. 
16+
23:00 – «Соло для пистолета с оркестром» – 
сериал. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» – х.ф.
12:20 – «Николай Черкасов» – д.ф.
12:45 – «Галапагосские острова. Рождение» 
– д.ф.
13:40 – Пряничный домик. Огненная хохлома.
14:05 – «Песни России на все времена». Кон-
церт на Исаакиевской площади.
15:10 – «Андрей Шмеман. Последний под-
данный Российской империи» – д.ф.
15:50 – «Императорский дом Романовых. Ро-
дить императора» – док. сериал.
16:25 – «История футбола» – д.ф.
17:15 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф.
18:40 – К 85-летию со дня рождения Людми-
лы Зыкиной. «Я люблю вас!» – д.ф.
19:20 – Знаменитый концерт Людмилы Зы-
киной в концертном зале «Россия». Запись 
1989 года.
20:55 – Прославившие Россию. Линия жизни 
Лео Бокерия.
21:50 – «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ» – х.ф.
00:30 – К 70-летию музыканта. Игорь Бриль в 
дуэте с Валерием Гроховским.
01:30 – «Серый волк энд Красная шапочка» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – «История футбола» – д.ф.
02:50 – «Иван Айвазовский» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» – х.ф. 0+
11:00 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:00 – «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ-
НИКА» – х.ф. 16+
00:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
00:45 – Большая игра. 18+
01:45 – «МОРЕ ДЬЯВОЛА» – х.ф. 16+
03:30 – «ЖУКИ» – х.ф. 16+
05:15 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Легенды «Ретро FM». 16+

08:00 – «Джокер» – сериал. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
12:45 – «Джокер» – сериал. 16+
16:20 – «Стрелок» – сериал. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
19:45 – «Стрелок» – сериал. 16+
20:20 – «Стрелок-2» – сериал. 16+
00:00 – «ПОЕДИНОК» – х.ф. 16+
02:00 – «Джокер» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Мультфильмы. 0+
08:55 – «ЗИТА И ГИТА» – х.ф. 16+
11:20 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 
16+
13:05 – «Джейн Эйр» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 16+
22:35 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
01:35 – «Реванш» – сериал. 16+
04:05 – Мужская работа. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:05 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф.
07:30 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф.
10:25 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 12+
12:35 – «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Юрий Антонов. Мечты сбываются и 
не сбываются» – фильм-концерт. 12+
16:30 – «КАЛАЧИ» – х.ф. 12+
18:05 – «Привет от Катюши» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – Приют комедиантов. 12+
00:10 – «Анна Нетребко. Генерал на шпиль-
ках» – д.ф. 12+
01:05 – «АС ИЗ АСОВ» – х.ф. 12+
03:00 – «Сливочный обман» – д.ф. 16+
03:55 – «Другие. Дети Большой Медведицы» 
– д.ф. 16+
05:15 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»
06:40 – «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» – х.ф. 12+
07:40 – «Проклятые короли» – сериал. 16+
11:10 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф. 12+
13:40 – «Милосердие белых ночей». XXIII Все-
российская благотворительная акция МВД 
России. 12+
14:40 – Неизвестная версия: «Любовь и голу-
би» – д.ф. 12+
15:35 – Неизвестная версия: «Мы из джаза» 
– д.ф. 12+
16:40 – «Проклятые короли» – сериал. 16+
18:30 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» – х.ф. 12+
21:20 – «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» – х.ф. 12+
23:05 – Неизвестная версия: «Джентльмены 
удачи» – д.ф. 12+
00:00 – Скандинавский нуар. «МИЛЛЕНИУМ» 
– х.ф. 16+
03:00 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
05:00 – Моя рыбалка.
05:25 – «Летучий отряд. Стертые следы» – 
сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
09:25 – Планета футбола.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «Земляк» – сериал. 16+
18:25 – Большой футбол.
19:30 – «Россия молодая». Прямая трансля-
ция с Красной площади.
22:00 – Большой спорт.
22:15 – «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» – х.ф. 16+
01:50 – Большой футбол.
02:15 – Планета футбола.

ПЯТНИЦА,
13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
08:00 – «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
11:00 – «Валентин Смирнитский. Портос на 
все времена» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «1812» – сериал. 12+
16:00 – «Романовы» – сериал. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:10 – «ДВА ДНЯ» – х.ф. 16+
20:00 – Чемпионат мира по футболу – 2014. 
Сборная Мексики – сборная Камеруна. Пря-
мой эфир из Бразилии.
22:00 – Время.
22:20 – «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
02:00 – Чемпионат мира по футболу – 2014. 
Сборная Чили – сборная Австралии. Прямой 

эфир из Бразилии.
04:00 – «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ» 
– х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:40 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
– х.ф.
07:35 – «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» – х.ф.
09:50 – «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» – х.ф. 
12+
12:10 – Дневник чемпионата мира.
12:40 – Кривое зеркало. 16+
14:00 – Вести.
14:20 – Кривое зеркало. 16+
14:50 – «Невероятные приключения Алины» 
– сериал. 12+
20:00 – Вести.
20:35 – «Невероятные приключения Алины» 
– сериал. 12+
22:45 – Футбол. Чемпионат мира. Испания 
– Нидерланды. Прямая трансляция из Бра-
зилии.
00:55 – К 100-летию со дня рождения. «Юрий 
Андропов. Терра Инкогнита» – д.ф. 12+
01:55 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
03:50 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:30 – «Гардемарины, вперед!» – сериал. 
12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Гардемарины, вперед!» – сериал. 
12+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «СВАДЬБА» – х.ф. 16+
12:15 – «Надежда» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Надежда» – сериал. 16+
23:05 – «Короткое дыхание» – сериал. 16+
02:50 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Спасатели. 16+
08:55 – «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» – х.ф. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» – х.ф. 16+
11:05 – «Наружное наблюдение» – сериал. 
16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Наружное наблюдение» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Наружное наблюдение» – сериал. 
16+
23:00 – «Соло для пистолета с оркестром» – 
сериал. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» – х.ф.
12:20 – Легенды мирового кино. Михаил 
Астангов.
12:45 – «Галапагосские острова. Адаптация» 
– д.ф.
13:40 – Пряничный домик. Лаковая миниа-
тюра.
14:05 – Гала-концерт лауреатов Всероссий-
ского фольклорного конкурса «Казачий круг».
15:35 – «Императорский дом Романовых. Им-
ператорский кошелек» – док. сериал.
16:05 – Дмитрий Певцов, Александра За-
харова, Александр Лазарев-мл. в спектакле 
театра «Ленком» «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Постановка Марка Захаро-
ва. Запись 2005 года.
18:30 – «КЛУБ ЖЕНЩИН» – х.ф.
20:55 – Прославившие Россию. Линия жизни 
Вячеслава Полунина.
21:55 – Концерт Евгения Дятлова в Москов-
ском международном доме музыки. Песни из 
кинофильмов.
22:50 – «ВЕДЬМЫ» – х.ф.
00:35 – Майкл Бубле. Концерт в Медисон-
сквер-гарден.
01:40 – «Подкидыш», «Три поросенка» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – «Галапагосские острова. Рождение» 
– д.ф.
02:50 – «Фенимор Купер» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» – х.ф. 0+
09:30 – «ЗОЛОТЫЕ РОГА» – х.ф. 0+
11:00 – «Нечисть» – док. сериал. 12+
17:00 – «И ГРЯНУЛ ГРОМ» – х.ф. 16+
19:00 – «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» – х.ф. 16+
21:30 – «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» – х.ф. 
12+
23:45 – «Нечисть» – д.ф. 12+

00:45 – Европейский покерный тур. 18+
01:45 – «ОСТРОВ РАПТОРА» – х.ф. 16+
03:30 – «МОРЕ ДЬЯВОЛА» – х.ф. 16+
05:15 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Джокер» – сериал. 16+
09:45 – «ПОЕДИНОК» – х.ф. 16+
11:30 – Организация Определенных Наций. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
12:45 – Организация Определенных Наций. 
16+
18:50 – «Избранное» – концерт Михаила За-
дорнова. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
19:45 – «Избранное» – концерт Михаила За-
дорнова. 16+
22:15 – «ДМБ» – х.ф. 16+
00:00 – «ДМБ» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Звездные истории. 16+
09:30 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» – х.ф. 
16+
01:30 – «Реванш» – сериал. 16+
04:00 – Мужская работа. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:10 – Мультпарад. «Волшебный клад», 
«Оранжевое горлышко» – м.ф. 6+
06:50 – «АНИСКИН И ФАНТОМАС» – х.ф. 12+
09:20 – «СЕРДЦА ТРЕХ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «СЕРДЦА ТРЕХ – 2» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 16+
16:55 – «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» – х.ф. 
16+
18:55 – «Следы апостолов» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – «Следы апостолов» – сериал. 12+
23:20 – Временно доступен. Александр Се-
ров. 12+
00:25 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 12+
02:20 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:10 – «Фальшак» – д.ф. 16+
04:25 – Тайны нашего кино. «Асса». 12+
04:50 – Без обмана. Зубные рвачи. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
06:10 – Легенды «Ленфильма». «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» – х.ф. 16+
07:40 – «Проклятые короли» – сериал. 16+
09:25 – «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» – х.ф. 12+
11:10 – «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» – х.ф.
14:50 – Неизвестная версия: «Джентльмены 
удачи» – д.ф. 12+
15:50 – Неизвестная версия: «Большая пере-
мена» – д.ф. 12+
16:40 – «Проклятые короли» – сериал. 16+
18:30 – Легенды «Ленфильма». «ЕДИН-
СТВЕННАЯ» – х.ф. 16+
20:20 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
22:15 – Неизвестная версия: «Мы из джаза» 
– д.ф. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
00:00 – Скандинавский нуар. «МИЛЛЕНИУМ» 
– х.ф. 16+
03:00 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:45 – Футбол. Чемпионат мира. Трансляция 
из Бразилии.
07:00 – Живое время. Панорама дня.
09:25 – Футбол. Чемпионат мира. Трансляция 
из Бразилии.
11:25 – Планета футбола.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – 24 кадра. 16+
12:50 – Полигон. Оружие победы.
13:25 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» – х.ф. 16+
16:40 – Большой футбол.
16:50 – Футбол. Чемпионат мира. Трансляция 
из Бразилии.
18:50 – Большой футбол.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
21:45 – Большой футбол.
22:15 – «Земляк» – сериал. 16+
01:10 – Наука 2.0. EХперименты. Секреты 
экспериментов.
01:45 – Наука 2.0. EХперименты. Суда.
02:15 – Наука 2.0. EХперименты. Подводные 
работы.
02:50 – Моя планета. Неспокойной ночи. 
Баку.
03:55 – Большой футбол.

СУББОТА, 
14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» – х.ф. 12+
07:50 – Играй, гармонь любимая!
08:35 – Смешарики. Новые приключения.
08:50 – Умницы и умники. 12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Все перемелется, родная…» – д.ф. 
12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – На чемпионате мира по футболу – 
2014.
14:00 – «Война в Корее» – док. сериал. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Две звезды.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Концерт Леонида Агутина.
01:00 – «Гладиаторы футбола» – д.ф.
02:00 – Чемпионат мира по футболу – 2014. 
Сборная Англии – сборная Италии. Прямой 
эфир из Бразилии.
04:00 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:35 – «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» – х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» – х.ф. 12+
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Священ-
номученик Михаил Чельцов.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Дневник чемпионата мира.
11:50 – «ГУВЕРНАНТКА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Десять миллионов.
15:35 – «Аншлаг» и компания. 16+
17:45 – Субботний вечер.
19:45 – Футбол. Чемпионат мира. Колумбия 
– Греция. Прямая трансляция из Бразилии.
21:55 – Вести в субботу.
22:45 – Футбол. Чемпионат мира. Уругвай 
– Коста-Рика. Прямая трансляция из Брази-
лии.
00:55 – «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» – х.ф. 16+
03:00 – Горячая десятка. 12+
04:05 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
09:05 – «Катерок», «Василиса Прекрасная» – 
м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Шаткое равновесие» – сери-
ал. 16+
10:55 – «След. Влюбленный курьер» – сери-
ал. 16+
11:40 – «След. Косметика» – сериал. 16+
12:25 – «След. Ножницы» – сериал. 16+
13:10 – «След. Крыса» – сериал. 16+
13:55 – «След. Учительница» – сериал. 16+
14:40 – «След. Моя бедная мама» – сериал. 
16+
15:25 – «След. Формула смерти» – сериал. 
16+
16:10 – «След. Тетрадка в клеточку» – сери-
ал. 16+
16:55 – «След. Поплачь и станет легче» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Экстрасенс» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «При загадочных обстоятельствах» – 
сериал. 16+
02:40 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Время Синдбада» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Время Синдбада» – сериал. 16+
18:05 – Следствие вели…ы 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Андропов. Между Дзержинским и 
Дон Кихотом» – д.ф. 12+
20:20 – Новые русские сенсации. 16+
21:15 – Ты не поверишь! 16+
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23:05 – «Соло для пистолета с оркестром» – 
сериал. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «СУВОРОВ» – х.ф.
12:20 – Легенды мирового кино. Всеволод 
Пудовкин.
12:45 – «Галапагосские острова. Эволюция» 
– д.ф.
13:40 – Пряничный домик. Цветная гжель.
14:05 – К 150-летию со дня рождения Ми-
трофана Пятницкого. Государственный ака-
демический народный хор имени М. Е. Пят-
ницкого.
15:25 – «Императорский дом Романовых. Им-
ператорский портрет» – док. сериал.
15:55 – Валентин Гафт и Нина Дорошина в 
спектакле театра «Современник» «Заяц. Love 
Story». Режиссер Г. Волчек.
17:35 – Романтика романса. В честь Муслима 
Магомаева.
18:30 – «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.
20:55 – Прославившие Россию. Линия жизни 
Галины Вишневской.
21:55 – Гала-концерт в австрийском замке 
Графенег.
23:15 – «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» – х.ф.
01:30 – Концерт Биг-бэнда Западно-герман-
ского радио.
01:55 – «Галапагосские острова. Адаптация» 
– д.ф.
02:50 – «Харун аль-Рашид» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:45 – «ЗОЛОТЫЕ РОГА» – х.ф. 0+
10:15 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИНСТВЕННОМ 
ОСТРОВЕ» – х.ф. 12+
13:45 – «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ-
НИКА» – х.ф. 16+
19:00 – «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» – х.ф. 16+
21:00 – «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» – 
х.ф. 16+
23:15 – «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» – х.ф. 12+
01:15 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИНСТВЕННОМ 
ОСТРОВЕ» – х.ф. 12+
04:45 – «Нечисть» – д.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» – х.ф. 16+
07:00 – «ХОТТАБЫЧ» – х.ф. 16+
09:00 – «ДМБ» – х.ф. 16+
10:30 – «ДМБ» – сериал. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
12:45 – «ДМБ» – сериал. 16+
16:00 – «Избранное» – концерт Михаила За-
дорнова. 16+
19:10 – «Реформа НЕОбразования» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
19:45 – «Реформа НЕОбразования» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22:30 – «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» – х.ф. 16+
00:15 – «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» – 
х.ф. 16+
02:00 – «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» – х.ф. 16+
04:00 – «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:55 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» – х.ф. 16+
10:15 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» – х.ф. 16+
01:55 – «Реванш» – сериал. 16+
04:25 – Мужская работа. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:35 – Марш-бросок. 12+
06:05 – «Сказка о рыбаке и рыбке» – м.ф.
06:35 – «И СНОВА АНИСКИН» – х.ф. 12+
09:15 – Православная энциклопедия. 6+
09:40 – «Мойдодыр», «Ну, погоди!» – м.ф.
10:10 – «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ…» – 
х.ф. 6+
11:30 – События.
11:45 – «Золушки советского кино» – д.ф. 16+
12:35 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
16:55 – «Любить и ненавидеть. Королевский 
сорняк» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+

23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
00:15 – «Президент на десерт» – спецрепор-
таж. 16+
00:50 – «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» – х.ф. 
16+
02:45 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:35 – «Смерть с дымком» – д.ф. 16+
05:00 – Истории спасения. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
06:10 – Неизвестная версия: «Мужики» – д.ф. 
12+
06:40 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Каменный гость» – телеспек-
такль.
07:40 – «Проклятые короли» – сериал. 16+
09:25 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 6+
10:30 – «Озера Финляндии» – док. сериал. 
16+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» – х.ф. 12+
14:30 – Неизвестная версия: «Большая пере-
мена» – д.ф. 12+
15:35 – Неизвестная версия: «Офицеры» – 
д.ф. 12+
16:40 – «Проклятые короли» – сериал. 16+
18:30 – Неизвестная версия: «Благословите 
женщину» – д.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
20:55 – Неизвестная версия: «Мужики» – д.ф. 
12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:00 – Непарламентские перлы. 12+
22:30 – Петербургский репортер. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
00:00 – Скандинавский нуар. «МИЛЛЕНИУМ» 
– х.ф. 16+
03:00 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:25 – Футбол. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии.
06:40 – Живое время. Панорама дня.
07:40 – Футбол. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии.
09:45 – Футбол. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии.
11:50 – Футбол. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии.
13:50 – Футбол. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии.
15:55 – Волейбол. Мировая лига. Россия – 
Болгария. Прямая трансляция.
17:45 – Большой футбол.
18:10 – Художественная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансляция из Азер-
байджана.
20:15 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
21:45 – Большой футбол.
22:15 – «Земляк» – сериал. 16+
01:15 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Газета.
01:50 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Ковер.
02:20 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Англий-
ский чай.
02:50 – Моя планета. Неспокойной ночи. 
Баку.
03:55 – Большой футбол.
04:25 – Моя рыбалка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Чемпионат мира по футболу – 2014. 
Сборная Кот-Д'Ивуара – сборная Японии. Пря-
мой эфир из Бразилии.
07:00 – «Индийские йоги среди нас» – д.ф. 12+
08:00 – Армейский магазин. 16+
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
11:00 – «Юрий Андропов. «Истина, страшней 
которой нету…» – д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – На чемпионате мира по футболу – 
2014.
16:25 – «Призвание». Премия лучшим врачам 
России.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – «Призвание». Премия лучшим врачам 
России.
18:50 – Клуб веселых и находчивых. Летний 
кубок в Сочи. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Большая разница ТВ.
23:00 – Чемпионат мира по футболу – 2014. 
Сборная Франции – сборная Гондураса. Пря-
мой эфир из Бразилии.
01:00 – «ДЕРЕВО ДЖОШУА» – х.ф. 16+
03:00 – «ОДИН ДОМА – 4» – х.ф.
04:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:45 – «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» – 
х.ф.

07:30 – Вся Россия.
07:40 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Дневник чемпионата мира.
11:40 – Смеяться разрешается.
12:35 – «РАДИ ТЕБЯ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «РАДИ ТЕБЯ» – х.ф. 12+
16:45 – Один в один.
19:45 – Футбол. Чемпионат мира. Швейцария 
– Эквадор. Прямая трансляция из Бразилии.
21:55 – Вести недели.
23:55 – Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
01:45 – Футбол. Чемпионат мира. Аргентина 
– Босния и Герцеговина. Прямая трансляция 
из Бразилии.
04:00 – Планета собак.
04:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших ин-
тересов; Вестник православия; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
09:00 – «Вовка в тридевятом царстве» – м.ф. 
0+
09:20 – «Аленький цветочек» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – К юбилею Юрия Андропова: «Андро-
пов. Человек из КГБ» – фильм Наталии Мет-
линой. 16+
11:10 – «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» – х.ф. 12+
13:55 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» – х.ф. 12+
18:00 – Главное.
19:30 – «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» – х.ф. 12+
22:25 – «СОКРОВИЩА АГРЫ» – х.ф. 12+
01:20 – «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» – 
х.ф. 12+
04:15 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Время Синдбада» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Время Синдбада» – сериал. 16+
18:05 – Следствие вели… 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Легенда для оперши» – сериал. 16+
23:10 – «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» – х.ф. 16+
01:05 – Школа злословия. Вера Шенгелия. 
16+
01:50 – Дело темное. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «КУТУЗОВ» – х.ф.
12:15 – Легенды мирового кино. Николай 
Охлопков.
12:45 – «Птичьи острова. Без права на ошиб-
ку» – д.ф.
13:40 – Пряничный домик. Русская матрешка.
14:05 – Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца им. Иго-
ря Моисеева в Концертном зале имени П. И. 
Чайковского.
15:25 – «Императорский дом Романовых. Им-
ператорская квартира» – док. сериал.
15:55 – Ф. Искандер. «Привет от Цюрупы!». 
Телеверсия спектакля Театра сатиры. Режис-
сер С. Коковкин.
17:25 – Пешком… Москва узорчатая.
17:55 – «В честь Алисы Фрейндлих». Творче-
ский вечер в Доме актера.
19:25 – «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» – х.ф.
20:55 – Прославившие Россию. Линия жизни 
Владислава Третьяка.
21:55 – Концерт Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
23:20 – «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!» – х.ф.
01:00 – Упоение джазом.
01:55 – «Галапагосские острова. Эволюция» 
– д.ф.
02:50 – «Гай Юлий Цезарь» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – «КАПИТАН НЕМО» – х.ф. 0+
12:30 – «И ГРЯНУЛ ГРОМ» – х.ф. 16+

14:30 – «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» – х.ф. 
12+
16:45 – «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» – 
х.ф. 16+
19:00 – «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» – 
х.ф. 16+
21:15 – «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ – 
2» – х.ф. 0+
23:15 – «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» – х.ф. 16+
01:15 – «КАПИТАН НЕМО» – х.ф. 0+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ» – х.ф. 16+
05:45 – «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» – х.ф. 16+
07:20 – «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 
– х.ф. 16+
09:10 – «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» – х.ф. 
16+
11:00 – День космических историй. Во 
власти разума. 16+
12:00 – День космических историй. При-
шельцы. Мифы и доказательства. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
12:45 – День космических историй. При-
шельцы. Мифы и доказательства. 16+
13:15 – День космических историй. Пав-
шие цивилизации. 16+
14:15 – День космических историй. Го-
лос Галактики. 16+
15:15 – День космических историй. Во-
довороты Вселенной. 16+
16:15 – День космических историй. Еда. 
Рассекреченные материалы. 16+
17:15 – День космических историй. За-
гадки летающих тарелок. 16+
18:15 – День космических историй. Ар-
магеддон. 16+
19:15 – День космических историй. Тай-
ны пропавших самолетов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
19:45 – День космических историй. Тай-
ны пропавших самолетов. 16+
20:30 – День космических историй. Ги-
бель богов. 16+
21:30 – День космических историй. Сила 
древнего предсказания. 16+
22:30 – Организация Определенных На-
ций. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:35 – «ВИЙ» – х.ф. 16+
10:05 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
20:55 – «Королек – птичка певчая» – се-
риал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ – 2» – х.ф. 
16+
01:50 – «Реванш» – сериал. 16+
05:05 – Одна за всех. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:30 – «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ…» – 
х.ф. 6+
06:45 – «И СНОВА АНИСКИН» – х.ф. 12+
08:00 – Фактор жизни. 6+
08:30 – «КАЛАЧИ» – х.ф. 12+
10:10 – Барышня и кулинар. 6+
10:40 – «Анна Нетребко. Генерал на шпиль-
ках» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
12:20 – «Похождения нотариуса Неглинцева» 

– сериал. 12+
14:30 – События.
14:45 – Приглашает Борис Ноткин. Екатерина 
Вуличенко. 12+
15:15 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
17:15 – «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «Привет от Катюши» – сериал. 12+
03:50 – «Кто за нами следит?» – д.ф. 12+
05:05 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»
06:10 – Легенды «Ленфильма». «ЕДИН-
СТВЕННАЯ» – х.ф. 16+
07:50 – «Проклятые короли» – сериал. 16+
09:45 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
10:00 – Дети в городе. 6+
10:30 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
13:20 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
15:05 – Неизвестная версия: «Неуловимые 
мстители» – д.ф. 12+
15:45 – Неизвестная версия: «Новые при-
ключения неуловимых мстителей» – д.ф. 
12+
16:15 – Неизвестная версия: «Корона Рос-
сийской империи, или Снова неуловимые» 
– д.ф. 12+
16:40 – «Проклятые короли» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «Проклятые короли» – сериал. 16+
20:55 – Неизвестная версия: «Благослови-
те женщину» – д.ф. 12+
21:30 – Неизвестная версия: «Офицеры» – 
д.ф. 12+
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – Нужное подчеркнуть. 12+
23:30 – «Озера Финляндии» – док. сериал. 
16+
00:00 – «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» – х.ф.
03:30 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:50 – Язь против еды.
05:20 – Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные.
05:45 – Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов.
06:10 – Диалоги о рыбалке.
06:40 – Живое время. Панорама дня.
07:40 – Футбол. Чемпионат мира. Трансляция 
из Бразилии.
09:45 – Футбол. Чемпионат мира. Трансляция 
из Бразилии.
11:50 – Футбол. Чемпионат мира. Трансляция 
из Бразилии.
13:50 – Футбол. Чемпионат мира. Трансляция 
из Бразилии.
15:55 – Волейбол. Мировая лига. Россия – 
Болгария. Прямая трансляция.
17:45 – Художественная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Азербайджана.
18:25 – Своим ходом. Бразилия.
18:55 – Большой футбол.
19:55 – «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» – х.ф. 
16+
23:15 – Наука 2.0. Угрозы современного 
мира. Климат.
23:50 – Наука 2.0. Угрозы современного 
мира. Звезда по имени Смерть.
00:20 – Наука 2.0. На пределе. 16+
00:50 – Моя планета. Страна.ru. Удмуртия.
01:55 – Моя планета. Мастера. Гончар.
02:25 – Моя планета. Наше все. Вобла.
03:00 – Моя планета. Страна.ru. Пензенская 
область.
03:55 – Большой футбол.

Поздравляем юбиляров: Элеонору Гавриловну ОРЛОВУ, Нину 
Александровну НИКОЛАЕВУ.

Не считайте года и даты,
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Сердечно поздравляем с 85-летием Александра Ивановича 
КУЧИНА!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Незаметно летят года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всей души!
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.....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 6,5 
млн руб.  8-921-741-83-64. 

Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.

Телевизор, диагональ 37 см, пре-
красное изображение, 1000 руб лей. 
 8-904-518-58-49.

Гараж бетонный, охраняемый, Ро-
мановка.  8-911-918-04-85.

Многолетники, большой выбор. 
 46-349, 8-960-242-46-29.
Детские вещи: самокат – 1000 р., 
велосипед (3 – 5 лет) – 1200 р., 
коньки фигурные (р. 31) – 500 р. 
Все в очень хорошем состоянии. 
 8-904-518-58-49.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, стату-
этки, «Зингер», книги, само-
вар, картину, елочные игрушки, 
мебель и др.  8-911-717-27-77. 

Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62. 

Д о р о г о  к н и г и .  С а м о в а р . 
 8-921-930-51-54.

Участок, дом, кв-ру от хозяина, Ва-
ганово, Борисова Грива, Коккоре-
во, Осиновец, Корнево, Романовка. 

 8-921-657-28-00.

Уч-ок, дом, кв-ру в Токсово, Кавго-
лово, Васкелово, Грузино, Леско-
лово, Пери.  8-921-442-31-14.

Дом, участок, кв-ру в Колтушах, 
Воейково, Разметелево, Старой 
Пустоши, Мяглово.   8-921-796-
66-93.

Недорогой уч-ок, дом, кв-ру во 
Всеволожском р-не до 45 км от 
СПб.  8-921-657-28-00.

Участок, дом, пост. прож., кв-ру, 
Всеволожск, окрестности до 10 км. 
 8-921-925-29-54.

Дом, участок. 942-80-48.

Дом, уч-к, можно в сад-ве, рассмо-
трю любые предложения.  8-911-
245-17-07.

Участок, дом, дачу.  8-921-181-67-73. 

Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-
69-90.

Старый мотовелосипед, мопед типа 
«Ява-Стадион», «Симсон», «Яветта», 
Чезетта»; двигатель Д-4, инструкцию 
к нему; коляску к «Яве»-старушке или 
«Панонии»; запчасти к мотоциклам: 
НСУ, БМВ, «Цундапп», «Харлей», «Ин-
диан», «Нортон», БСА, «Гном-Рон», 
АВО, «Симсон» и другим старым мо-
тоциклам.  8-960-262-82-66.

.....:::::РАБОТА
Требуется продавец.  8-963-300-
01-29.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 

Грузоперевозки.  8-911-974-59-85.

Тамада: свадьбы, юбилеи, праздники. 
 28-416, 8-906-227-85-05, Ирина.

Все виды строит-ва.  8-911-024-26-60.

Отопление, вентиляция, каче-
ственно.   8-921-654-47-53, св-во 
№ С.05547.1663.01.2010.

Ремонт стир. машин, холодильников. 
 30-004, 8-921-931-59-24.

Сантех. услуги. 8-911-159-96-55.

Монтаж отопления, водоснабжения, 
электрика, кузнечные сварочные ра-
боты.  8-921-873-38-06. 

Недвижимость – оформлю доку-
менты.  942-80-48.

Клуб знакомств.  8-905-231-
42-01.

Грузоперевозки.  8-921-871-02-
25.

Печи. Камины. 8-981-838-19-38.

Печи, камины, каменки.  8-953-151-
69-45.

Манипулятора, собственник. 
 8-911-001-04-04. 

.....:::::РАЗНОЕ
Котёнок – в добрые руки, 2 мес., при-
учен к туалету, пригоден для загород-
ного дома.  8-921-599-68-11, 962-
694-02-78. 

Фирме требуются: 

• ПРОДАВЕЦ, 
• ПРОДАВЕЦ-РУБЩИК 

(охлажденного мяса). 

Оплата по договоренности. 
Г. Всеволожск и его район. 

 8-921-961-69-20, 
Юрий Александрович.

 В производственно-торговую компанию, в цех 
по переработке пластмасс, требуется 

наладчик ТПА (термопластавтоматов).
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве, 
знание технологии литья пластмасс, коммуникабель-
ность, умение организовывать работу операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – от 25 000 рублей 
(оклад) + до 10 000 рублей (премия по итогам работы), 
график работы – сменный. МЕСТО РАБОТЫ: г. Всево-
ложск. КОНТАКТЫ: 8 (813-70) 63-467, 63-468, 8-953-140-
44-91, Андрей Сергеевич.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
готовой продукции.

 В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, опыт работы 
на производстве – желательно.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК. Возможно обучение.
ОПЛАТА ТРУДА: оклад 20 000 рублей – при выполнении нор-
мы + 2000 рублей премия – при соблюдении всех требований 
производства.
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск. 

8-953-140-44-91, Андрей Сергеевич.

ДВОРНИКА/СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ 
– з/п от 18 000 руб., график 5/2, опыт отделочных работ;
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 15 000 руб., график 5/2, знание 1С:8;
ОХРАННИКА-АДМИНИСТРАТОРА – з/п от 22 000 руб., 
график 1/2, видеонаблюдение, КПП;
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА – з/пл от 30 000 руб., график 5/2, 
4 группа допуска по эл/безопасности;
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., график 5/2, 
4–5 разряд.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развоз-
ку, спец. одежду, обучение, игровая зона отдыха. 8-921-555-64-53.

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

•водитель кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д» 
не менее 3 лет);
•механик (со стажем рабо-
ты);
•кондуктор;
•диспетчер (з/п договорная, 
полный соц. пакет);
•контролёр (з/п договор-
ная, полный соц.пакет).
8 (813-70) 29-651; 8-911-

706-47-33; 8-911-101-17-90.

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ 
мостового крана.
УСЛОВИЯ: з/п от 20000 руб.,

график работы 5/2. 
Работа в закрытом помещении. 

Полный соц. пакет.
МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский 
р-н, д. Янино, развозка от ст. м. 

«Ладожская» и от Колтушей.
 318-57-07, 909-99-78, Сергей 

Викторович, 8-911-721-59-14, 
Леонид Александрович. 

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК 
по ремонту ГПМ 

3 гр. электробезоп. до 1000 В. 
Ремонт мостовых кранов, 

эксплуатация силовой сети, 
эксплуатация сети освещения.

УСЛОВИЯ: 
з/пл. 20 000 руб. Мес то работы – 

Лен. обл., п. Янино, развозка 
от ст. м. «Ладожская» и от посёлка 

Колтуши. Пятидневка. 
Оформление по ТК, соцпакет.
  8-911-720-16-94, 

Олег Александрович, с 9.00 до 21.00.

В районе промзоны 
ж/д. ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЕТСЯ 

ПАЛЕТЧИК
(сбор, складирование палетов)

График: 5/2, с 08.00 до 17.00,
з/п от 20 000 руб. и выше.

 ОК: 8 (812) 347-78-65,
740-75-53, 8-921-954-46-89. 

Бесплатная развозка. 

В столовую на завод 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, 
требуются:

ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;

КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

УБОРЩИЦА, з/п от 19  000 
руб лей.
Оформление по ТК, питание, 
развозка, соц. пакет, граждан-
ство РФ. 
 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, 
с 9.00 до 20.00.

 В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ,
в складское помещение, 

требуется 

ГРУЗЧИК. 
График работы – 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 
з/п 20 000 руб. Место 

работы: г. Всеволожск. 
 8-953-140-44-92, 

Александр.

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

Оплата 2 500 руб. в сутки, 
график 2/3. 

 +7-921-942-45-82, 
с 10.00 до 18.00, кроме выходных.

Требуются 
ОХРАННИКИ,

з/п от12 000 до 19 000 рублей.
З/п без задержек.

 ОК: +8-901-315-38-38,
8 (812) 715-61-61. 
www.taiga-group.ru

Требуется 

ПОВАР 
в частный детский сад. 
8-911-128-76-88, 

в рабочее время.

В частный детский сад 
г. Всеволожск требуются:

– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ;
– НЯНЕЧКА (можно с ребёнком);
– ВОСПИТАТЕЛЬ.

 8-965-007-19-65.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

(менеджер по снабжению)
 на строительное предприятие,

з/п 30 000 руб. 
 960-65-45.

Требуется 

БУХГАЛТЕР, 1С7.7., 
з/п 27 000 руб., опыт от 1 года, 

ж/д ст. Пискаревка. 

 +7-964-390-48-96.

В поселок им. Морозова 
срочно требуется ГРУЗЧИК 

(график работы 2/2, 
з/п 18 000–25 000 руб.). 

Гражданство РФ. 8-921-
768-66-12, 8-921-929-12-38.

ДЕТСКОМУ ЛАГЕРЮ 
«Солнечный Остров» 
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
График свободный.

 8(921) 940-15-86. Г. Всеволожск, 
пр. Грибоедова, д. 110-б.

– КЛАДОВЩИКА, в зону отгрузки, о/р, физическая сила, 
з/п от 25 000 руб.;.
– УПАКОВЩИКОВ, упаковка товара, з/п от 20 000 руб.
Требования: трудолюбие, ответственность. График работы: пятидневка, 
с 12 до 20 ч.

Крупная оптовая компания в связи с открытием склада в д. Лепсари приглашает на работу:

 8 (812) 380-33-43, 740-34-50.

ООО «Прима Меланж» 
приглашает 

на постоянную работу:

 ОПЕРАТОРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ;
 СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ПРОДАЖАМ В2В (1С, Excel);

ЭКОНОМИСТА (1С, Excel, 
знание бухучета).

Оформление согласно ТК РФ.
З/п  по договоренности, 

по результатам собеседования.

Е-mail: prima01@primamelange.ru
http://www.primamelange.ru
п. Лепсари, Всеволожский 

р-н.

 +7(921)935-81-27.

Требуется 
ДОМРАБОТНИЦА 

в Щеглово с постоянным 
проживанием в отдельном

домике. Можно семьей. 
 8-921-342-18-47.

Требуется 

МАСТЕР 
маникюра-педикюра, 

Романовка, д. 31. 
 8-911-216-84-04.

Требуется 

ВАХТЁР, 
смены по 12 часов. 

 8-950-048-61-47.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
квартиры, офиса, 

загородного дома. 
Сайт: www.design-k.ru 

 945-03-79. 
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ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 
по предрейсовому осмотру).

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

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 от 35 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п от 27 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 23 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 22 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 20 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п по договоренности);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
 а/м «Газель» 
 для перевозки мебели.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 25 000 руб.)

 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)
Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 

завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 
мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ 
по лепке изделий 

из дрожжевого теста. 
Без опыта работы, оплата раз в 
неделю, оплачиваемое обучение, 
бесплатное питание, возможно-
сти роста, полный соц. пакет, ино-
городним требуются регистрация 
и разрешение на работу по ЛО. 
8-931-280-60-66.

ПОВАРА. 
Опыт работы, специальное 
образование. 8-931-280-60-66.

Адрес: Всеволожский р-н,
 пос. Щеглово, д. 1-А.

В пос. Щеглово требуются:

В районе промзоны 
ж/д. ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
производства.

График: 5/2, с 07.00 до 16.00,
з/п 14 000 руб./мес.

(на руки). 
 ОК: 8 (812) 347-78-65,

740-75-53, 8-921-954-46-89. 
Бесплатная развозка. 

Производственной компании 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

УБОРЩИЦА,
ВОДИТЕЛЬ 

ШТАБЕЛЁРА.
 Место работы – 
г. Всеволожск, 

оформление, питание, 
спецодежда.

8 (812) 347-93-58.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются 

ОХРАННИКИ.
Графики работы 

 по согласованию: 1/2, 2/2, 5/2, 
з/п от 10 000 до 18 000 
рублей без задержек.

ОК: 8-901-976-64-64,
8 (812) 448-31-48.

 Сайт: www.taiga-group.ru

Р
ек

ла
м

а
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Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А. 
994-34-02, 8-981-892-21-27,

8 (812) 309-87-65.
www.vikstone.ruwww.vikstone.ru

Реклама

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
Открыт новый муниципальный автобусный марш-

рут № К-679.
Трассы маршрута: д. Юкки – д. Порошкино 

– Торговый центр «Мега Парнас» – п. Бугры – ст. 
м. «Девяткино». Дни отправления – ежедневно.

Начало движения – 07.00; окончание движения 
– 22.00; интервал движения – 60 минут.

Стоимость проезда – 35 рублей.

 ПРОДАМ 
Катер ЛКМ 510 

2013 г.в., на воде был 3–4 
раза, полностью укомплекто-
ван: мотор Yamaha 70 2013 г., 
4-тактный мотор Yamaha 2011 
г., троллинговый мотор Minn 
Kota Riptaid SP 55 i pilo с акку-
мулятором на 130 а/ч 2013 г., 
для прочего эл. оборудования 
и мотора стоит аккумулятор Оп-
тима на 75 а/часов, картплоттер 
GPSMAP серии 700 2013 г., па-
луба и плоскость дивана-транс-
формера покрыты ISITEEK, 
столик откидной, сидения с 
регулировками, фара ксенон 
на дистанционном пульте, тен-
ты ходовые и транспортиро-
вочный, прицеп РЕСПО 2011 г., 
прицеп тюнингован нержавей-
кой, площадки для удобного за-
паковывания-распаковывания 
катера, резина, докатка и пр. 
8-921-635-92-06.
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Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

  Туроператор

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

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  
www.soyuzspb.ru

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Египет, Турция, 
Кипр, Кипр, Тунис, Тунис, 

ОАЭ, ОАЭ, Испания, 
Греция, Греция, Куба, 
Белоруссия. Белоруссия. 

•Лазаревское, турбаза ........6 500 р.
•Одесса, пансионаты.......... 9 380 р.
•Анапа, мини-отели ............ 9 620 р.
•Крым, пансионаты .......... 10 400 р.
•Адлер, пансионат ............ 11 050 р.
•Сочи, пансионаты ........... 11 700 р.
•Туапсе, мини-отели ......... 12 350 р.
•Азовское море, панс-т .... 12 450 р.
•Евпатория, туркомплекс. 13 260 р.
•Абхазия, пансионаты. ..... 11 700 р.

Бесплатно: подбор туров, 
консультации.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

Скидки на туры –до 30%Скидки на туры –до 30%
по раннему бронированиюпо раннему бронированию

ТУРЫ В КРЕДИТТУРЫ В КРЕДИТ
 22-611, 46-816, 22-611, 46-816,
8-901-302-98-68.8-901-302-98-68.

www.sputnik-vsk.ruwww.sputnik-vsk.ru
ул. Александровская, 75Аул. Александровская, 75А

8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ 
кат.: «В», «С», «Д».
Вечерние группы

 и группы выходного дня.
Срок обучения: 2,5 – 3 месяца.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, Колтушское ш., 

д. 99, 2-й этаж.
 45-707, 

8-921-315-13-01.
Лицензия серия 47Л01 № 0000383 

от 30 августа 2013 г.

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

паркинг, экология.
Отдел продаж:Отдел продаж:

Санкт-Петербург, Аптекарский пр., д. 6,
офис 616. 

 +7 (812) 234-12-65,
 +7-921-914-95-64.
Цена от застройщикаЦена от застройщика

2 565 0002 565 000 тыс. руб. тыс. руб.

Жилой комплекс в БернгардовкеЖилой комплекс в Бернгардовке

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: www.sts-realt.ru. 214-ФЗ.         Реклама

ООО "Оникс"

ПРОДАМ
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 

ИЖС, фундамент 12  9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 

6,5 млн руб.
 8-921-741-83-64. 

 
эл. варочных панелей 

с электронным управлением 
(кроме индукционных). 

 593-90-90, 
8-962-706-62-64.
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 ООО «Завод Невский Ламинат»  ООО «Завод Невский Ламинат» 
приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА (программа 1С 8 УПП) с опытом 
работы от 3 лет, заработная плата от 25 000 до 30 000 руб лей. 
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1. 

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
(в лакокрасочный цех). Образование высшее или среднее про-
фессиональное (химическая обработка древесины). Опыт ра-
боты на производстве от 2-х лет. Заработная плата по резуль-
татам собеседования. 

8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26.

Предложение действительно по 30 июня 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

Зрители концерта стали сви-
детелями детективной истории, 
в которой переплелись прекрас-
ные танцевальные номера ан-
самбля, таинственное исчезно-
вение концертных костюмов и, 

конечно, разоблачение коварно-
го похитителя настоящим сыщи-
ком. Взрослые и дети не просто 
наблюдали за происходящим на 
сцене,  но и активно аплодирова-
ли солистам и даже помогали со-
ставлять фоторобот таинствен-
ного незнакомца. 

В финале на большом экра-
не был показан фильм. Из него 
зрители узнали, как последова-
тельно, шаг за шагом, коллек-

тив шел от идеи к её воплоще-
нию в праздничном концерте. В 
нем рассказывалось, как ребята 
дружно обсуждали сценарий, 
оформление сцены, костюмы сы-
щика и таинственного незнаком-
ца,  репетировали. 

Во время торжественной ча-
сти концертной программы ру-
ководитель коллектива Андрей 
Борисович Карпенков наградил 
грамотами участников коллек-

тива, вручил свидетельства вы-
пускникам и благодарственные 
письма педагогам и родителям.

В заключение, под бурные 
аплодисменты полного зала, все 
участники ансамбля исполнили 
хореографическую композицию 
под песню «Сияй, Фейерверк». 
Эта песня была написана самими 
ребятами и стала гимном коллек-
тива. 

Мы от всей души поздравля-

ем хореографический коллектив 
с успешным завершением этого 
учебного года и желаем ансам-
блю: «Сияй, Фейерверк! Радость 
зрителям дари!»

Фото Антона ЛЯПИНА

Детективная история
1 июня, в День защиты детей, на сцене ДК поселка имени Морозова состоялся 

отчетный концерт детского образцового хореографического ансамбля «Фейер-
верк». Отчетные концерты «Фейерверка» всегда отличаются оригинальной иде-
ей, в них неизменно присутствует какая-нибудь изюминка. В этом году зрителям 
была представлена программа «Концертный детектив». Именно так был назван 
совместный проект педагогов, детей и родителей.
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