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Музей-усадьба «Приютино» 
гостеприимно распахнет свои 
«двери» для участников и го-
стей фестиваля 6 июня 2015 
года, начало в 13 часов. 

В этом году свои выступле-
ния представят дагестанцы, 
башкиры, армяне, эстонцы, 
русские, украинцы и другие 
народности, которые приедут 
на праздник показать не толь-
ко свой творческий потенциал, 
но и силу братства в симбиозе 
создания единого культурного 
пространства. 

Для полного погружения в 
мир национальных культур на 
фестивале будет организована 
поляна игрищ, где любой жела-
ющий сможет попробовать себя 
в русских, башкирских и дру-

гих забавах, ярмарка народных 
промыслов и ремесел, а также 
национальная кухня. 

Зрителям и участникам фе-
стиваля представится возмож-
ность с 13.30 до 16.00 оку-
нуться в атмосферу XVIII века и 
бесплатно посетить Дом-музей 
хозяина усадьбы «Приютино» 
Алексея Оленина, который в 
свое время слыл гостеприим-
ным хозяином и принимал в 
своей усадьбе цвет русской ин-
теллигенции и культуры. 

Организаторы и учредители 
фестиваля – администрация МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО и администрация МО 
«Город Всеволожск» – изыска-
ли возможность в честь юбилея 
угостить участников фестиваля 

блюдами национальной кухни, 
организовать работу с 12.30 
специального рейса автобуса 
«Котово Поле – Приютино». 

Гостем фестиваля станет 
Мартин Альварадо – один из 
лучших танго-певцов нового 
поколения из Аргентины, осо-
бый выразительный стиль ис-
полнения которого принес ему 
мировую известность. 

Мероприятие проходит при 
поддержке Совета по межнаци-
ональному сотрудничеству при 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО. 

Дополнительная информа-
ция по телефонам: 8 (813-70) 
25-473;  8 (813-70) 25-336 и 
8-921-847-28-99. 

«В гостях у Олениных» 
В этом году Открытый фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных» 

отмечает свое 10-летие. Юбилей будет ознаменован большой фестивальной про-
граммой национальных творческих коллективов и коллективов самодеятельного 
творчества, в репертуаре которых представлены национальные мотивы из Ленин-
градской области, регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

На вопросы наших 
читателей о текущих 
делах, проблемах, пер-
спективах ответят гла-
ва МО «Морозовское 
городское поселение» 
Юрий Игоревич Ко-
маров и глава адми-
нистрации МО Елена 
Александровна Соко-
лова.

Вопросы можно за-
дать в понедельник, 
8 июня, по телефонам: 
43-846 с 13 до 17 часов 
– в редакцию газеты 

«Всеволожские вести»; 
36-670 с 14 до 17 ча-
сов – в администрацию 
Морозовского ГП и ре-
дакцию местной газеты 
«Ладожские новости».

К роме этого,  до 
среды, 10 июня, вклю-
ч и т е л ь н о  в о п р о с ы 
можно отправить на 
электронные адреса: 
redaktor@vsevvesti.ru 
и ladogapress@mail.ru

Ответы будут опу-
бликованы в обеих га-
зетах.

ИНТЕРВЬЮ БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ

Во Всеволожске состоялся региональный форум партийного проекта «Детский спорт», посвящённый закрытию сезона «Лиги школьно-
го спорта» 2014–2015 гг. в Ленинградской области. На форуме в КДЦ «Южный» собрались представители детских школьных клубов из 
разных районов Ленинградской области. Участников мероприятия встречали представительницы клуба «Галатея», которые занимаются 
художественной гимнастикой под руководством Н.Г. Карпуниной. Материал читайте на 6-й стр.            Фото Антона ЛЯПИНА

На связи –
посёлок им. Морозова

Газета продолжает рубрику: сегодня мы 
публикуем ответы на вопросы, заданные жи-
телями Лесколовского сельского поселения 
(читайте 7-ю стр). Следующее на связи – 
Морозовское городское поселение. 
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Что такое 

праймериз
Праймериз – тип голосования, 

в котором выбирается кандидат от 
политической партии для участия в 
губернаторских выборах. В Ленин-
градской области праймериз пар-
тии «Единая Россия» пройдет по от-
крытой модели голосования: то есть 
в процедуре отбора кандидатов на 
выборы примут участие не только 
члены партии, но и все избиратели. 
Таким образом, праймериз станут 
генеральной репетицией перед 
стартом официальной предвыбор-
ной кампании по выборам губерна-
тора региона.

Ленинградская область – первый 
субъект РФ, который проводит от-
крытые праймериз перед выборами 
губернатора.

В ходе предварительного голо-
сования избиратели знакомятся с 
потенциальными кандидатами еще 
до выборов, при этом у них есть 
возможность повлиять на процесс 
отбора кандидатов, предложить 
свои идеи для реализации, сделать 
«наказ губернатору» – отправить 
пожелание, заполнив специальную 
форму и бросив ее в специальный 
куб. Сам процесс голосования ор-
ганизован так же, как и на офици-
альных выборах.

Все участники предварительного 
голосования – и сами кандидаты, и 
жители избирательного округа, и 
политическая партия – заинтересо-
ваны в том, чтобы победил самый 
достойный, способный выполнить 
предвыборные обещания и укре-
пить авторитет выдвинувшей его 
партии.

Таким образом, избиратели име-
ют возможность сами назвать имя 
своего кандидата на пост губерна-
тора.

Знакомьтесь – 
кандидаты

В качестве «кандидатов в канди-
даты» на встречу прибыли: Татья-
на Венедиктовна Тюрина – член 
Президиума Регионального поли-
тического совета партии «Единая 
Россия», координатор партийного 
проекта «Качество жизни. Здо-
ровье», главный кардиолог Ле-
нинградской области; Владимир 
Станиславович Петров – депутат 
Законодательного собрания (фрак-
ция «Единая Россия), руководитель 
Совета руководителей фракций 
городских и сельских поселений; 
Олег Александрович Петров, 
депутат Законодательного собра-
ния (фракция «Единая Россия»); 
Денис Станиславович Седов – 
член Регионального политического 
совета партии, заместитель секре-
таря первичного отделения «При-
озерск-6», вице-президент обще-
ственной организации ветеранов 
спецназа «Тайфун»; Александр 
Юревич Дрозденко – член Прези-
диума Регионального политическо-
го совета партии «Единая Россия», 
врио губернатора Ленинградской 
области; Дмитрий Владимирович 
Ворновских – депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области, беспартийный.

Каждому кандидату по регла-
менту на выступление было выде-
лено 7 минут и 5 минут – для от-
ветов на вопросы. Вопросы люди 
задавали прямо из зала. Кроме 
того, в зрительном зале была по-
мещена специальная урна для «на-
казов губернатору»: граждане в 
письменном виде могли обратиться 
к своему кандидату с пожеланиями. 
Ответы им придут в письменном 
виде по указанному адресу.

Первым выступил Денис Седов, 
многие годы отработавший в си-
ловых структурах РФ, основной ак-
цент в его выступлении был сделан 

на борьбу с преступностью. Кроме 
того, он обещал в случае победы на 
выборах усилить контроль работы 
правоохранительных органов, воз-
родить добровольные дружины. 
Основным решением проблем ре-
гиона Денис Седов считает грамот-
ную работу с молодежью.

После него было выступление 
Олега Петрова, в котором он в ос-
новном делился подробностями 
своей биографии, а именно расска-
зывал о приобретенном опыте в со-
трудничестве с различными силь-
ными политическими командами, 
например, с командой Александра 
Дрозденко. Завершил свое высту-
пление Олег Петров следующим 
тезисом: «Если вы выберете канди-
дата лучше меня, то я с радостью 
приму ваш выбор и буду помогать 
избранному губернатору».

Его коллега по ЗакСобранию 
Владимир Петров полностью опу-
стил биографический рассказ и 
сразу перешел к проблемам об-
ласти. Запомнился эпатажный 
депутат ярким предложением не 
платить зарплату рядовым депу-
татам. «Зарплату должны получать 
спикер, вице-спикер, председате-
ли комитетов. Остальные депутаты 
могут работать бесплатно. Денеж-
ные издержки на содержание депу-
татского корпуса огромные, только 
на транспортные расходы – 80 млн 
рублей, я уже не говорю о зарпла-
тах»,– заявил Владимир Петров. 

Не обошлось в выступлении де-
путата и без вечных тем: состояния 
дорог, ЖКХ, капитального ремонта, 
ситуации с детскими садами. Инте-
ресное предложение было сделано 
Петровым по решению вопроса со-

циального жилья. По мнению депу-
тата, нужно принять областной за-
кон, разрешающий строительство 
домов выше 16 этажей, в том слу-
чае, если застройщик готов предо-
ставить 25 процентов готового 
жилья муниципалитету. Например, 
во Всеволожске один из застрой-
щиков готов при повышении этаж-
ности отдать 30 тысяч квадратных 
метров жилья, рассказал Владимир 
Петров.

Следующей выступала главный 
кардиолог Ленинградской области 
Татьяна Тюрина. Акцент в своем 
выступлении она ожидаемо сде-
лала на здравоохранении и его 
реформировании. «Ленинградская 
область – территория здоровья» 
– основной лозунг предвыборной 
кампании главного областного кар-
диолога. Среди предложений Тюри-
ной были реформа работы скорой 
помощи, развитие авиационной 
медицины, развитие современных 
технологий, например, удаленное 
диагностирование, реформа ста-
ционарного лечения.

Дмитрий Ворновских в своем 
докладе рассказал об успехах в 
сфере реформирования системы 
местного самоуправления на тер-
ритории Ленинградской области, 
достигнутых при его участии. Од-
нако принцип распределения на-
логов, который действует сегодня, 
подвергся критике с его сторо-
ны. Кандидат считает, что «деньги 
должны зарабатываться на терри-
тории и там же тратиться», а не от-
правляться в дотационные районы.

Он также подробно остановился 
на проблемах садоводств, подчер-
кнув, что подчас они по численно-

сти не уступают муниципалитету, 
при этом там нет ни власти, ни по-
лиции, ни каких либо правил, регла-
ментированных жестким законом.

В заключение выступил врио гу-
бернатора Александр Дрозденко. 

Он традиционно остановился 
на достижениях Ленинградской 
области в сфере экономики, под-
черкнув, что валовый региональ-
ный продукт сейчас составляет 750 
млрд рублей, а консолидированный 
бюджет 47-го региона – 135 млрд 
рублей. За отведенные 7 минут вы-
ступления Александр Дрозденко 
несколько раз возвращался к во-
просу воспитания молодежи, пола-
гая это направление одним из важ-
нейших в деятельности областного 
правительства.

Также врио губернатора от-
метил, что впредь будет сказано 
твердое «нет» уплотнительной и 
точечной застройке в населенных 
пунктах Ленинградской области; 
выделению лесных территорий под 
жилищное и прочее строительство; 
нарушению этажности и плотности 
застройки. Решительное «да» Алек-
сандр Дрозденко говорит принци-
пу комплексной застройки терри-
торий с учетом одновременного 
возведения социальных объектов и 
дорожной инфраструктуры; созда-
нию особо охраняемых природных 
территорий местного значения; 
строительству транспортных раз-
вязок, виадуков и объездных дорог; 
созданию территориально-обще-
ственного самоуправления; соз-
данию единой областной управля-
ющей компании, регулирующей 
тарифы на воду и канализацию и 
многим другим прогрессивным на-

правлениям деятельности.
Все кандидаты ответили на во-

просы избирателей, многие из 
которых касались земель и объек-
тов в собственности Минобороны, 
состояния дорог, строительства 
спортивных объектов и учреждений 
здравоохранения.

Мнения
Глава МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ольга Коваль-
чук считает открытое предвари-
тельное голосование эффективной 
формой работы с избирателями. В 
прошлом году она сама в качестве 
«кандидата в кандидаты» участво-
вала в первичном голосовании по 
первой модели, которое партия 
«Единая Россия» проводила во Все-
воложском районе: 

– Во-первых, предварительное 
голосование позволяет будущему 
кандидату детально вникнуть в про-
блемы избирателей и сформули-
ровать программу, которая постро-
ена на реальных запросах людей. 
Во-вторых, избиратели получают 
возможность заранее оценить всех 
кандидатов и в острой конкурент-
ной борьбе выдвинуть на выборы 
самого достойного из них. На мой 
взгляд, это очень важно. Все опа-
сения, что люди не смогут отличить 
предварительное голосование от 
Единого дня голосования, что они 
якобы запутаются в датах, не под-
твердились. Избиратели прекрасно 
во всем разобрались. Если канди-
дат вызывает уважение, ему дове-
ряют и понимают, что именно этот 
лидер может улучшить жизнь, то они 
обязательно за него проголосуют.

Председатель Общественной 
палаты Ленинградской области 
Юрий Трусов отмечает, что геогра-
фия проведения открытого предва-
рительного голосования продолжа-
ет расширяться:

– Подобный опыт есть на Даль-
нем Востоке, в Сибири, на Урале, 
в Центральной России. Есть пози-
тивный опыт проведения первич-
ных выборов и в Ленинградской 
области. В этом году через это сито 
решили пройти некоторые россий-
ские политики, претендующие на 
должности руководителей регио-
нов. Так, открытые губернаторские 
праймериз, когда к избирательным 
урнам пришли жители региона, уже 
завершились в Брянской области. 
Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Лен области 
Александр Дрозденко также уча-
ствует в открытом внутрипар-
тийном голосовании «Единой 
России». Безусловно, эта модель 
является самой демократичной и 
в наибольшей мере отвечает по-
требностям как избирателей, так 
и самой власти. 

Все мнения 
услышаны

Чем большее число людей в 
ходе предварительного голо-
сования выскажет свои мысли, 
пожелания, видение развития 
экономической и общественно-
политической ситуации, тем лег-
че будет решать стоящие перед 
нашим регионом задачи.

Единого кандидата, который и 
будет представлять «Единую Рос-
сию» на выборах главы Ленин-
градской области 13 сентября, 
по итогам результатов открытого 
внутрипартийного голосования 
10 июня определит Региональная 
партийная конференция.

Предварительное голосова-
ние пройдет в среду, 10 июня 
2015 года, участки для его про-
ведения будут открыты во всех 
районах Ленинградской области 
с 12.00 до 20.00 мск.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Чтобы победил
самый достойный

В рамках внутрипартийных праймериз «Единой России» в среду, 3 июня, во 
Всеволожске прошла агитационная встреча кандидатов в губернаторы Ленобла-
сти с избирателями.

Выборы главы Ленинградской области состоятся в Единый день голосования 
– 13 сентября 2015 года. Это будут первые всенародные выборы высшего долж-
ностного лица Ленобласти за последние 12 лет. Предварительное голосование 
за кандидатов от «Единой России» состоится уже 10 июня.

Как мы знаем, 12 мая Президент России Владимир Путин принял досрочную 
отставку губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и назначил 
его временно исполняющим обязанности главы региона. И хотя все эксперты в 
один голос прочат победу Александру Дрозденко, он, по его словам, настроен 
на соревновательную борьбу и видит своими главными соперниками представи-
телей парламентских партий.

Врио губернатора региона намерен идти на выборы от партии «Единая Рос-
сия», однако, в соответствии с Уставом партии, для этого нужно пройти через 
процедуру предварительного голосования. Подробности на 5-й странице.
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Созданному учреждению надлежало че-
рез различные формы социального обслу-
живания оказывать поддержку гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, проживаю-
щим на территории Всеволожского района.

Это теперь нашим малышам не хватает 
детских дошкольных учреждений, многие из 
которых были в те годы перепрофилированы, 
а в девяностых годах решение о передаче 
здания другому ведомству в изменившихся 
условиях жизни общества казалось вполне 
оправданным.

Учительница Романовской школы Н.И. Мо-
розова написала по этому поводу трогатель-
ное четверостишие:

Есть в Романовке ласковый дом,
Жили дети-дошкольники в нём.
А теперь с чьей-то лёгкой руки
В этом доме живут старики.
Уже нет на этом свете Нины Ивановны, а 

ее бесхитростный стишок нет-нет да и вспо-
минается на разных мероприятиях, которые 
проходят в ЦСО.

Первыми сотрудниками нового учреж-
дения стали работницы закрывшегося дет-
ского сада. Ольга Михайловна Михайлова, к 
примеру, в садике работала воспитателем, а 
в Центре социального обслуживания была и 
сторожем, и завхозом – правда, только вна-
чале. Человек деятельный и любознатель-
ный, она все эти годы постоянно училась, 
повышала квалификацию, стараясь не про-
пускать курсы для социальных работников. И 
в итоге полностью переквалифицировалась 
– в настоящее время Михайлова возглавляет 
отделение временного пребывания.

Из детского сада пришла и санитарка 
Александра Симоновна Иванова. «Досталась 
нам в наследство», – шутит С.А. Трунова, за-
меститель директора. Эту сотрудницу, кото-
рая выполняет в учреждении самую тяжелую 
и непрестижную работу, в коллективе ценят 
за спокойный характер, за выдержку, трудо-
любие и исполнительность.

Хотя, конечно, и у всех других сотрудников 
Центра работа не из легких, ведь пациенты 
здесь особенные – пожилые и очень боль-
ные люди. «Перевоспитать их уже невозмож-
но, значит, надо принимать такими, какие они 
есть, обеспечивая качественный, хороший 
уход, – говорит Ирина Николаевна Колесова, 
директор ЦСО «Ладога». – Поэтому нашим 
сотрудникам необходимы прежде всего тер-
пение, доброта, понимание».

Людмила Николаевна Андреева всеми 
этими качествами обладает, считают ее кол-
леги. Она тоже – из ветеранов социальной 
службы района, работает в системе соцза-
щиты с 1989 года и пользуется большим ува-
жением в коллективе.

Ветераном ЦСО можно назвать калькуля-
тора Маргариту Николаевну Прудникову. Уже 
много-много лет после выхода на пенсию 
она продолжает трудиться, хотя и грозится 
уйти на заслуженный отдых.

В этом коллективе, как в большой семье, 
присутствуют три поколения. Светлана Алек-
сандра Трунова делит всех сотрудников на 
«патриархов», «родителей» и «детей». Заме-
ститель директора считает, что это позво-
ляет сохранить преемственность традиций 
в Центре и подготовить достойную смену. 
«Выдержке, такту, терпению мы учимся у 
старших коллег», – говорит она.

Коллектив свой Трунова сравнивает с ор-
кестром, где каждый исполняет свою пар-
тию, а в итоге получается… гармония.

О сотрудниках ЦСО «Ладога» можно мно-
гое узнать из Книги отзывов, которая ведется 
в учреждении с 2009 года. Там много теплых 
отзывов обо всех, кто заботится о пожилых 
людях. Особенных слов благодарности за-
служивает у пациентов повар Вера Федо-
ровна Прохорова, которая тоже «патриарх» 
Центра, она работает здесь пятнадцать лет. 
Ее кухня действительно достойна похвалы, 
ведь в работу свою она вкладывает душу.

Конечно, за двадцать лет работы в кол-
лективе происходили изменения. Многие со-
трудники теперь работают в администрации, 
в комитете по социальным вопросам, в Пен-
сионном фонде района. Иногда ЦСО «Ладо-
га» даже называют «кузницей кадров». В этой 
службе начинала свой карьерный рост и Е.И. 
Фролова, действующий заместитель главы 
администрации Всеволожского района. А 
вот М.Э. Калинина, председатель профиль-
ного комитета, которая, по сути, дала путев-
ку в жизнь всей социальной службе района, 
после выхода на пенсию пришла работать в 
ЦСО и посвятила собственному детищу еще 
двенадцать трудовых лет.

Есть интересное наблюдение: в социаль-
ную службу часто приходили те, кто сам нуж-
дался в поддержке. В начале девяностых, в 
трудное время безработицы и безденежья, 
когда молодая семья с двумя малышами-
погодками металась в поисках выхода из 
создавшегося положения, пришла в Центр 
социального обслуживания, уже отчаявшись 
найти хоть какую-нибудь работу, и С.А. Тру-
нова.

«Меня взяли социальным работником, – 
рассказывает Светлана Александровна. – К 
своей первой бабушке я на крыльях летела!» 
С тех пор немало воды утекло, а Трунова так 
и осталась в «Ладоге», где поднялась по ка-
рьерной лестнице до должности заместите-
ля директора. О таких, как Светлана Алексан-
дровна, говорят: незаменимый человек.

– Она этот Центр за 20 лет на руках выно-
сила, как малое дитя, – дает меткую характе-
ристику своему заму И.Н. Колесова.

С.А. Трунова знает о работе ЦСО «Ладога» 
буквально всё, поскольку стояла практиче-
ски у самых истоков его создания. Вопросы 
АХЧ, ремонта, снабжения – это только часть 
ее нагрузки. А еще она несколько лет, после 
окончания специальных курсов, занималась 
с пациентами арттерапией. Их работы укра-

шают теперь стены учреждения, напоминая 
о тех, кто уже никогда не вернется под его 
кров. Старики часто совсем как малые дети, 
поэтому их картины и поделки напоминают 
работы воспитанников детского сада.

На вопрос, почему осталась работать 
здесь навсегда? – Светлана Александровна 
только разводит руками:

– Конечно, можно работать везде, но как 
без них жить – я не знаю.

Это она о пациентах Центра, которым по-
святила почти два десятилетия собственной 
жизни.

Ирина Николаевна Колесова, которая с 
1989 года работает в социальной службе 
района, а ЦСО «Ладога» возглавила в 2002 
году, на тот же вопрос, обращенный к ней, 
отвечает:

– Наверное, просто хочется помочь по-
жилым людям, особенно когда они остаются 
одни. Мне нравится работать с людьми, тем 
более что всегда виден результат работы. 
Это самое главное...

Ирина Николаевна и Светлана Алексан-
дровна рассказывают о сегодняшнем дне 
Центра, а память то и дело возвращает их на 
двадцать лет назад. Трудно было социальной 
службе района, но с достоинством выстояла, 
профессионально выросла. 

Сегодня в ЦСО «Ладога» большой коллек-
тив, свыше семидесяти человек. Работает 
несколько отделений. Отделениями соци-
альной помощи на дому заведуют Надежда 
Александровна Окунева и Ануфриева Елена 
Игоревна, отделением дневного пребывания 
– Фарида Ниямутдиновна Бадрутдинова.

Есть финансирование, налажены дело-
вые связи с партнерами. Разработана доку-
ментация, в которой четко определены за-
дачи службы – а это очень важный момент, 
если учесть, что в былые времена порой не 
было четкого представления, как работать. 
Каждый год в профессиональный праздник 
– День социального работника – сотрудников 
ЦСО «Ладога» за достижения в работе поощ-
ряет администрация Всеволожского района.

Но не менее важна для сотрудников Цен-
тра и оценка многочисленных пациентов. Вот 
только один из отзывов: «Милые, прекрас-
ные, дорогие женщины, работники и сотруд-
ники ЦСО «Ладога», от всего сердца выражаю 
благодарность за доброту и сердечность, за 
терпение и выдержку, за нелегкую, но нуж-
ную работу. Мы здесь все пожилые люди, все 
больные, но мы чувствуем тепло и доброту 
по отношению к нам. Хочется поблагодарить 
всех, начиная от руководства и кончая техни-
ческим персоналом. Л.А. Семенова».

Редакция газеты поздравляет всех работ-
ников социальной службы Всеволожского 
района с профессиональным праздником! 
Успехов в работе и здоровья!

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Есть в Романовке ласковый дом

Двадцать лет назад, в очень 
непростые времена, когда 
нашу страну корёжила пере-
стройка, когда шла беспо-
щадная ломка политико-эко-
номического и социального 
уклада в государстве, под 
ударом оказались прежде 
всего самые незащищенные 
категории населения – инва-
лиды и беспомощные стари-
ки. Им требовались не только 
человеческое внимание и за-
бота, но и самое необходи-
мое – пища, то, без чего было 
просто не выжить. И вот тогда, 
в 1995 году, в здании детского 
сада в поселке Романовка от-
крылось учреждение принципи-
ально нового типа – Центр соци-
ального обслуживания. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ! 

Искренне поздравляем вас с про-
фессиональным праздником. В этот 
день, проходящий под знаком добра, 
мы чествуем представителей благород-
нейшей профессии, которые не на сло-
вах, а на деле демонстрируют лучшие 
человеческие качества – бескорыстие 
и милосердие. Это – труд по призва-
нию. Несомненно, социальный работник 
– не просто профессия, это скорее об-
раз жизни, состояние души. У вас осо-
бая миссия – помогать нуждающимся, 
опекать слабых и тех, кому необходима 
реальная защита. Ваша помощь адре-
сована ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям, детям, многодетным семьям и 
всем, кто оказывается в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Благодарим вас за нелегкую, напря-
женную работу, за терпение, доброту и 
оптимизм, который вы вселяете в серд-
ца и души людей. 

Искренне желаем вам здоровья, сча-
стья, успехов в вашей непростой, но 
благородной службе, согласия в ваших 
семьях и благополучия во всем!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО
В.П. ДРАЧЕВ, глава районной

администрации 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю всех представителей 
благородной профессии – соцработ-
ников – с вашим профессиональным 
праздником. Вы даёте людям тепло, 
веру, надежду и счастье. Благодарю за 
вашу беспокойную душу, за милосердие 
и сопереживание, за внимание к обде-
ленным и незащищенным. Спасибо вам 
за то, что сердце ваше всегда открыто 
людям. Спасибо за опыт и профессио-
нализм. Желаю вам счастливой семей-
ной жизни, большой любви, крепкого 
здоровья, благополучия вам и всем ва-
шим близким! Вера, любовь, мир пусть 
всегда живут в ваших добрых сердцах!

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат 

Законодательного собрания ЛО

Ветераны Всеволожского района 
сердечно поздравляют социальных 
работников с профессиональным 
праздником!

Желаем вам творческих успехов в ва-
шей благородной и очень нужной работе, 
особенно для пожилых людей, в том чис-
ле и для волонтёров, проявляющих забо-
ту о тех, кто уже не может самостоятель-
но решать свои жизненные проблемы.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного 

Совета ветеранов
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На торжественной церемо-
нии глава транспортной отрас-
ли России отметил, что мост на 
трассе М-18 «Кола» стал первым 
дорожным объектом в стране, 
сданным в эксплуатацию в 2015 
году. По его словам, Минтранс 
планомерно развивает автодо-
рожную сеть в Ленинградской 
области, поскольку она име-
ет стратегическое значение, и 
новый современный мостовой 
переход знаменует окончание 
первого этапа реконструкции 
важнейшей переправы через 
Волхов.

По словам временно исполня-
ющего обязанности губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, строитель-
ство современного моста важно 
не только для автомобилистов, 
но и для развития северо-вос-
точных районов 47-го региона, 
которые наряду с надежным 
сообщением получат новый им-
пульс для развития туризма.

«Параметры мостового пере-
хода обеспечат заход в Старую 
Ладогу круизных судов, что еже-
годно позволит тысячам тури-
стов знакомиться с достоприме-
чательностями Ленинградской 
области и даст толчок к разви-
тию малого и среднего бизнеса 
в прилегающих районах», – ска-
зал Александр Дрозденко.

Глава 47-го региона напом-
нил, что реконструкция мостово-
го перехода через Волхов будет 
продолжена и завершится в 2018 
году, когда будет сдана вторая 
очередь переправы, что обе-
спечит по две полосы движения 

в сторону Подпорожья и Санкт-
Петербурга соответственно.

Реконструируемый мост че-
рез реку Волхов расположен на 
федеральной автодороге Р-21 
«Кола» в Волховском районе 
Ленинградской области, в 2 км 
выше по течению от города Но-
вая Ладога. Месторасположение 
мостового перехода образует 
своеобразный узел федераль-
ных (М-18 «Кола», А114 «Вологда 
– Новая Ладога») и региональ-
ных автомобильных дорог (А115 
«Зуево – Кириши – Волхов – Вол-
хов – Новая Ладога», автодорога 
«Волхов – Бабино – Иссад»).

Cуществующий мост по-
строен 1957 году, имеет 2 по-
лосы движения. Схема моста 
22,16+3х71,6+22,16, длина 268,62 
м. Ширина проезжей части 6,9 
м. Мост запроектирован под на-
грузки от автотранспорта Н-13 и 
НГ-60.

Мост нуждается в рекон-

струкции с целью приведения 
его в соответствие с современ-
ными требованиями по ширине 
проезда и грузоподъемности.

Кроме того, расчетная пер-
спективная интенсивность со-
ставляет 28 700 приведенных 
авт./сутки, что требует осущест-
вления реконструкции по норма-
тивам I категории с устройством 
4-х полос движения (по две по-
лосы в каждом направлении).

Стоимость реализации объ-
екта в ценах соответствующих 
лет составляет 4 млрд руб. По-
сле полного завершения ре-
конструкции мостовой переход 
будет иметь следующие харак-
теристики: количество полос 
движения – 4. Длина моста – 
368,3 м. Ширина проезжей ча-
сти 2х7,5 м. В составе объекта 
предусмотрено строительство 
двух путепроводов на а/д А-114 
и А-115 общей протяженностью 
123,5 м.

Мост для развития 
Северо-Востока

Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава 47-го региона Александр 
Дрозденко открыли новый мостовой переход через реку Волхов. 

Учатся работать
с инвесторами

Специалисты из районов Ленинградской области, 
отвечающие за работу с инвесторами, прошли обу-
чение в Санкт-Петербургском государственном тор-
гово-экономическом университете.

Обучение было организовано комитетом экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности в течение мая. Знания по про-
фессиональной программе «Инвестиционная деятельность и инве-
стиционные процессы муниципального образования» получали 18 
специалистов из экономических блоков администраций районов и 
двое сотрудников ГКУ «Агентство экономического развития Ленин-
градской области».

В программу обучения были включены вопросы по внедрению 
муниципального инвестиционного стандарта, использованию меха-
низма государственно-частного партнерства в различных сферах, 
привлечению инвестиционных проектов и механизмов взаимодей-
ствия с инвесторами, обеспечению инженерной инфраструктурой 
инвесторов, созданию индустриальных парков, разработке инвести-
ционных стратегий на уровне муниципалитетов.

По итогам обучения специалисты получили удостоверения о по-
вышении квалификации. 

«Для меня очень важно оце-
нивать чиновников любого уров-
ня – правительства, комитетов, 
районов, поселений – не по тому, 
сколько потрачено рабочего вре-
мени, а по тому, какова эффек-
тивность их работы», – сказал 
врио губернатора Александр 
Дрозденко.

Первый этап внешней оценки 
социально-экономического раз-
вития региона уже проведен. Был 
организован опрос депутатского 
корпуса всех уровней. Муници-
пальных депутатов попросили 
определить 10 проблем своего 
поселения и предложить спосо-
бы их решения. Эта информация 
уже проанализирована. Теперь 
аналогичный опрос предложат 
жителям Ленинградской области: 
глава региона хочет знать, как 
проблемы поселений и их реше-
ния видят люди. Затем собранная 
информация будет подробно об-
суждаться со всеми заинтересо-
ванными лицами и в первую оче-
редь – с Народными экспертами, 

которые появятся в ходе реализа-
ции этого проекта.

«Необходимость этой экспер-
тизы вызвана тем, что стратеги-
ческое планирование развития 
региона должно учесть мнение 
жителей – именно они ходят по 
дорогам, которые мы ремонтиру-
ем, и возят по ним коляски, имен-
но качество жизни населения – 
основная задача нашей работы», 
– подчеркнул Александр Дроз-
денко. «В итоге Народная экс-
пертиза позволит увязать мнение 
населения с экономической по-
литикой и теми действиями, ко-
торые руководство региона будет 
осуществлять в ближайшие 5-7 
лет», – отмечает глава региона. 
Кроме того, проект дополнитель-
но позволит выявить и болевые 
точки, которые видны жителям, 
но в отчетах местной власти обо-
значены как решенные вопросы.

Проект «Народная эксперти-
за» не привязан к избирательной 
кампании, это часть текущей ра-
боты правительства региона.

Для победителей – 
поездка в «Артек» 

22 июня группа из двенадцати победи-
телей акции «Страницы семейного альбо-
ма» отправится в Международный центр 
«Артек» в Крыму.

В Доме правительства Ленинградской обла-
сти были торжественно награждены участники 
и победители конкурса. Инициатором акции год 
назад выступил глава региона Александр Дроз-
денко.

В течение всего учебного года школьники 47-
го региона изучали свою родословную, разыски-
вали семейные реликвии (награды, документы, 
вырезки из газет, старые фотографии), создава-
ли семейные альбомы и «семейные музеи», пи-
сали творческие работы. На областной уровень 
конкурса были предложены 55 детских и юноше-
ских работ, из которых выбрали 12 лучших.

За лето в разные учреждения Крыма из Ленин-
градской области будет отправлено 8 организо-
ванных групп – общим количеством 140 человек. 

Профилактика 
безнадзорности

За последние 5 лет количество выявлен-
ных безнадзорных детей в Ленинградской 
области сократилось в 4 раза. 

Это стало возможным благодаря межведом-
ственному взаимодействию всех субъектов систе-
мы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. Об этом было заявлено 
на межрегиональной конференции «16 лет деятель-

ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».

«За последние 5 лет количество выявленных 
безнадзорных детей в Ленинградской области 
сократилось в 4 раза. Система профилактики, 
сложившаяся в Ленинградской области, способна 
заметно влиять на защиту прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, состояние правона-
рушений и безнадзорности среди подростков и 
родителей, не занимающихся воспитанием де-
тей», – отметил председатель комитета право-
порядка и безопасности Ленинградской области 
Сергей Смирнов.

«Ладога-2015» –
перед стартом

Молодые активисты из всех районов Ле-
нинградской области встретились в цен-
тре «Молодежный», чтобы «сверить часы» 
перед открытием молодежного образова-
тельного форума «Ладога-2015», который 
пройдет с 21 по 28 июня.

В течение трех дней для участников сбора орга-
низованы интерактивные практикумы и семинары, 
тренинги на командообразование, работа по сек-
циям, информационные совещания и спортивные 
мероприятия. Они обсудят организационные и со-
держательные вопросы проведения форума.

Напомним, в этом году самое крупное молодеж-
ное событие года в Ленинградской области будет 
посвящено 70-летию Победы и пройдет по трем те-
матическим направлениям: «Слово», «Дело», «По-
беда».

Стали меньше жечь
В Ленинградской области сократились лесные по-

жары и палы сухой травы по сравнению с предыду-
щим пожароопасным периодом. Об этом руковод-
ству Ленинградской области сообщили в Главном 
управлении МЧС России по региону.

С начала пожароопасного периода (с 8 мая 2015 года) по состо-
янию на 1 июня на территории Ленинградской области произошло 
всего 10 природных пожаров, что на 199 меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Кроме того, в регионе сократились и палы 
сухой травы. «На тушения палов сухой травы с 11 марта этого года 
пожарные отряды выезжали 1379 раз, в то время как за аналогичный 
период прошлого года – 2460 раз», – отмечается в отчете МЧС. 

При этом уменьшилось не только количество пожаров, но и их 
площадь. 

Согласно данным на начало июня, действующих очагов природ-
ных пожаров на территории Ленинградской области нет.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Появится народная
экспертиза

В 47-м регионе стартует масштабный проект «На-
родная экспертиза» – сбор и анализ мнения жителей 
Ленинградской области о насущных проблемах ре-
гиона, их рейтинге по степени важности и способах 
решения. Об этом заявил на пресс-конференции в 
Доме правительства глава региона Александр Дроз-
денко. 
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Сергей Бебенин: 

«Технология праймериз 
позитивна, демократична 

и эффективна»
Ключевые фигуры на праймериз «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

в Ленинградской области будут определяться волей избирателей

– Что же предполагает прай-
мериз? 

– Праймериз – это процедура 
предварительного голосования по 
определению кандидатов от пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы. 
Напомню, что в Ленинградской об-
ласти предварительное голосова-
ние назначено на 10 июня. По его 
результатам жители сами опреде-
лят, кто именно станет кандидатом 
от партии на выборах губернатора 
региона. 

– Эту составляющую пред-
выборной кампании предлагает 
только «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

 – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – первая 
и пока единственная партия в Рос-
сии, сделавшая предварительное 
голосование обязательной частью 
предвыборной кампании. Впервые 
такую процедуру в Ленинградской 
области применили в 2011 году, с 
тем чтобы определить кандидатов 
для участия в выборах в Государ-
ственную думу от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В августе 2007-го такой 
алгоритм был опробован в ряде ре-
гионов. В этом году впервые прай-
мериз будут использованы в пред-
дверии губернаторских выборов. 

– Каков коэффициент полез-
ного действия от предваритель-
ного голосования? 

– Предварительное внутрипар-
тийное голосование способствует 
демократическому отбору канди-
датов, делает этот отбор макси-
мально открытым, прозрачным. А 
главное, уравнивает шансы кан-
дидатов, стремящихся попасть в 
партийные списки. Среди них мо-
гут быть как опытные политики – 
например, действующие депутаты 
Законодательного собрания Ле-

нинградской области и главы му-
ниципальных районов, так и пред-
ставители молодежи – студенты и 
аспиранты. Ключевые кандидатуры 
будут определяться на праймериз 
волей избирателей. По сути, как от-
мечают эксперты, праймериз – это 
политический лифт.

– В чем, на ваш взгляд, за-
ключается смысл предвари-
тельного голосования?

 – Он состоит в том, чтобы кан-
дидаты не отбирали друг у дру-
га голоса на основных выборах и 
определенный отбор происходил 
до старта основного голосования. 

– Существует несколько мо-
делей предварительного голо-
сования – по какому пути пой-
дет Ленинградская область? 

– В Положении о порядке про-
ведения предварительного вну-
трипартийного голосования «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» существует четыре 
возможных модели. Мы пойдем по 
наиболее открытому пути. Принци-
пиально то, что участие в выборе 
кандидата от партии примут все 
жители региона, а в числе канди-
датов будут не только единороссы.

– По какому принципу прохо-
дит отбор кандидатов?

– Всё очень просто. Для того 
чтобы стать кандидатом на участие 
в предварительном голосовании, 
члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
подают заявления, а членам других 
партий и беспартийным надо со-
брать десять подписей единорос-
сов.

– Нынешнее всенародное пред-
варительное голосование – не 
первое в Ленинградской области. 
Чем оно отличается от тех, которые 
проводились раньше?

– У нас уже есть опыт прове-
дения предварительного внутри-
партийного голосования в Ленин-
градской области. В прошлом году 
– на муниципальных выборах. Тог-
да праймериз по первой модели 
проводили два района – Всеволож-
ский и Сланцевский. Сегодняшнее 
отличие в том, что эта эффективная 
методика используется на губерна-
торских выборах.

– Как будет проходить пред-
варительное голосование 10 
июня? 

– Процедура проста и традици-
онна. Участнику голосования надо 
прийти на избирательный участок 
с паспортом, записаться, получить 
бюллетень и проголосовать.

– Есть мнение, что начало 
июня – не слишком удачное 
время: начался сезон отпусков, 
стартовала дачная страда, у 
школьников в полном разгаре 
выпускные экзамены... 

– Мы делаем все возможное, 
чтобы привлечь к участию в прай-
мериз как можно большее число 
жителей Ленинградской области. 
Мы приняли решение провести го-
лосование в будний день, чтобы не 
отрывать людей от отдыха в выход-
ные дни. Главное, чтобы люди поня-
ли, что это в их интересах.

– Для «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
предварительное голосование 
является обязательной и уже 
вполне привычной процеду-
рой… 

– Мы заинтересованы в доверии 
жителей Ленинградской области, 
ориентируемся на их мнение. При-
нятая партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
технология позитивна, демокра-
тична и эффективна.

на предварительных выборах по определению 
кандидатур для последующего выдвижения 

кандидатом на пост губернатора
Ленинградской области:

1. г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 4, корп. 2, МОБУ «Серто-
ловская СОШ № 2»,

2. г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, МОУ «Гимназия г. Сер-
толово»,

3. г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертолов-
ская СОШ № 1» , спортивный зал,

4. г. Сертолово, мкр Черная Речка, д. 55, Чернореченская шко-
ла № 1,

5. дер. Юкки, ул. Школьная, д. 1 (обратная сторона здания по-
чты),

6. д. Вартемяги, Токсовское шоссе, дом № 2, МОБУ «Агалатов-
ская СОШ», отделение основной школы д. Вартемяги,

7. д. Агалатово, военный городок, дом № 161, АМУ «МКДЦ 
«Агалатово».

8. пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОБУ «Бугровская СОШ», 
спортивный зал, актовый зал,

9. пос. Кузьмоловский, улица Школьная, дом № 9, МОБУДОД 
«Кузьмоловская школа искусств»,

10. пос. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, дом № 8, 
МКУ «Кузьмоловский Дом культуры»,

11. дер. Новое Девяткино, дом № 19/1, МКУ «Культурно-досу-
говый центр «РОНДО»,

12. дер. Гарболово, дом № 320, МОБУ «Гарболовская СОШ»,
13. дер. Куйвози, ул. Александрова, дом № 6, администрация 

МО «Куйвозовское сельское поселение»,
14. дер. Васкелово, ул. Коробицына, дом № 10-б, МКУ «Васке-

ловский сельский Дом культуры»,
15. дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом № 4, МКУ «Леско-

ловский Дом культуры»,
16. пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОБУ «Токсовский центр 

образования», «Токсовская СОШ»,
17. дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 21-А, здание КДЦ,
18. пос. Романовка, дом 20, МБУ ДК «Свеча»,
19. п. Углово, клуб,
20. пос. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2, МКУ «Рахьинский 

Дом культуры»,
21. п/о Ваганово-2, военный городок, клуб,
22. дер. Ваганово, МОУ «СОШ «Рахьинский центр образова-

ния», школьное отделение дер. Ваганово,
23. пос. Щеглово, д.11, МУ «Щегловский сельский Дом культу-

ры»,
24. пос. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. 

Чекалова»,
25. пос. Дубровка, ул. Советская, д. 33 (здание администра-

ции),
26. г.п. им. Свердлова, микрорайон № 1, дом № 18, Дом куль-

туры «Нева»,
27. г.п. им. Свердлова, мкр № 2, дом № 33, МОУ СОШ «Сверд-

ловский ЦО» (неполная средняя школа),
28. дер. Разметелево, МОБУ «Разметелевская СОШ»,
29. дер. Янино-1, ул. Заневская, д. 1 (бывшее здание админи-

страция МО «Заневское сельское поселение»,
30. дер. Кудрово, ул. Областная, д. 1,
31. дер. Лаврики, приемная старосты,
32. пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а, администрация МО 

«Муринское сельское поселение»,
33. г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Все-

воложска,
34. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, Дом культуры,
35. г. Всеволожск, ул. Межевая, д.14, МОУ «Лицей № 1» г. Все-

воложска,
36. г. Всеволожск, ул. Александровская, дом 74, управление 

ЗАГС администрации МО «Всеволожский муниципальный район»,
37. г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» 

г. Всеволожска,
38. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20, МУЗ «Всеволож-

ская ЦРБ», поликлиника,
39. г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6, 

АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»,
40. г. Всеволожск, ул. Знаменская, д. 7, МОУ «СОШ № 7» г. Все-

воложска,
41. г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61-а, МПК "Энергия",
42. г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138, актовый зал,
43. с. Павлово, ул. Быкова, д. 4, МОБУ «Колтушская средняя 

общеобразовательная школа им. акад. И.П. Павлова» (МОБУ 
«Колтушская СОШ»),

44. пос. Воейково, МБУ «Воейковский Дом культуры».

АДРЕСА МЕСТ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ДАТА И ВРЕМЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ:

10 июня (среда) 

с 12 до 20 часов

«Грамотная подготовка к выборам – не пустые слова, а необходимое 
условие для честного подхода к этому непростому процессу. Причем 
праймериз – проверенный способ в итоге добиться желаемой объектив-
ности», – считает Секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Сергей Бебенин.

Отвечая на вопросы интервью, он объясняет, почему так важно ис-
пользовать этот механизм, позволяющий точно, как часы, определить 
расклад сил, внимательно прислушиваясь к общественному мнению. 
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С приветственным словом к 
участникам выступил предсе-
датель комитета по физической 
культуре и спорту Ленинград-
ской области Г.Г. Колготин. Он 
поздравил участников форума 
с хорошей работой в прошед-
шем сезоне. В этом сезоне по-
явились новые школьные спор-
тивные клубы. В мае лучшие из 
них участвовали на Третьем мо-
сковском фестивале школьного 
и дворового спорта и привезли 
в Ленинградскую область на-
грады за два первых и три вто-
рых места. 

После Г.Г. Колготина выступи-
ли координатор проекта «Дет-
ский спорт» по Северо-Запад-
ному федеральному округу В.Н. 
Комаров, председатель комите-
та общего и профессионально-
го образования Ленинградской 
области С.В. Тарасов, а также 
главный кардиолог Ленинград-
ской области, руководитель 
партийных проектов «Качество 
жизни. Здоровье» и «Здоровое 
сердце» Т.В. Тюрина. Помощник 
депутата Государственной думы 
С.Е. Нарышкина, региональный 
координатор партийного про-

екта «Детские сады – детям» 
М.А. Григорьева зачитала при-
ветственное обращение участ-
никам форума от председателя 
Государственной думы С.Е. На-
рышкина. 

В.Н. Комаров вручил благо-
дарственные письма за подпи-
сью руководителя проекта «Дет-
ский спорт» Ирины Родниной. 
Благодарность была выражена 
тем, кто оказал большое содей-
ствие мероприятиям проекта 
«Детский спорт», в том числе 
депутатам Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти С.В. Петрову и С.И. Алиеву. 

Своим опытом поделились 
директор Волховской СОШ № 6 
М.В. Новокшонова, директор ма-
локомплектной школы в посёлке 
Малое Карлино Е.А. Кузнецова, 
руководитель родительского 
комитета Колтушской школы 
имени академика Павлова Все-
воложского района М.А. Кожано-
ва. Об особенностях подготовки 
школьной команды по хоккею на 
валенках к московскому фести-
валю рассказал тренер команды 
– чемпион мира по хоккею с мя-
чом Ильяс Хандаев. 

Доклад «Об опыте реализа-

ции проекта «Детский спорт» во 
Всеволожском районе» прочитал 
директор Всеволожской ДЮСШ, 
координатор партийного про-
екта по Всеволожскому району 
М.А. Алёшин. Он пояснил, что 
наш район активнее всех вклю-
чился в реализацию проекта. 
Уже сейчас школьные спортив-
ные клубы работают во всех 
школах Всеволожского района. 

В 2014–2015 годах в нашем рай-
оне проходили многие крупные 
соревнования «Лиги школьного 
спорта». На Третьем московском 
фестивале школьного и дворо-
вого спорта принимала участие 
команда девушек из ШСК «Фе-
никс» Всеволожской СОШ № 2. 
Команда мальчиков-баскетбо-
листов из школьного спортив-
ного клуба «Олимпиец» Всево-
ложской СОШ № 4 заняла на 
московском фестивале почётное 
третье место. Тренер команды – 

Ж.Д. Сулейманов. 
Кроме того, от Всеволожско-

го района выступил иерей Алек-
сий Фомин – настоятель храма 
священномученика Вениамина, 
митрополита Петроградского и 
Гдовского (посёлок Янино). Отец 
Алексий окормляет спортивную 
паству Всеволожского района. 
Он объяснил, что православная 
церковь поддерживает разви-
тие детского школьного спорта 
и возлагает на него большие на-
дежды. Священнослужители при 
этом исходят из того, что празд-
ность есть мать всех пороков, 
а крепкое развитое тело – это 
хорошая почва для возрастания 
христианских добродетелей. 

Вслед за выступлениями со-
стоялось награждение лучших 
школьных спортивных клубов Ле-
нинградской области. В том чис-
ле памятными подарками были 
награждены ШСК «Олимпиец» из 
Всеволожской СОШ № 4 и ШСК 
«Феникс» из СОШ № 2.

Лучшим школьным спортив-
ным клубом Ленинградской 
области 2014–2015 годов был 
признан ШСК «Аэродром» из 
Гатчины.

Состоялось вручение сер-
тификатов вновь созданным 
школьным спортивным клубам 
Ленинградской области и вру-
чение табличек о реконструкции 
школьных спортивных залов. Та-
кую табличку-сертификат о ре-
конструкции получила и Колтуш-
ская СОШ имени Павлова. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В нём приняли участие 14 
команд: школьный спортивный 
клуб «Эллада» из поселка Ще-
глово, «Юниор» из Романовки, 
«Фили» из Москвы, «Сова – 104», 
«Звезда 506», «ЦХТ – 2003», «ЦХТ-
2005» и ХК «Форвард» из Санкт-
Петербурга, «Дубровчанка», а так-
же команды Бугровской школы, 
Лесновского центра образования, 
Лицея № 1 г. Всеволожска, Всево-
ложской школы № 6. И, конечно, 
хозяева фестиваля – команды 
ХФК «Всеволожск»-2003 и ХФК 
«Всеволожск»-2004.

Фестиваль проводит во Все-
воложске вот уже четвертый год 
руководитель хоккейно-флор-
больного клуба «Всеволожск» В.С. 
Гайдуков при поддержке главы 
администрации города Всево-
ложска С.А. Гармаша и начальника 
отдела по физкультуре, туризму и 
молодежной политике районной 
администрации А.В. Чуркина.

Как обычно, сборные команды 
были поделены на команду хозяев 
фестиваля (Всеволожск и Всево-
ложский район) и команду гостей 
(Санкт-Петербург и Москва).

И в течение четырех часов, с 
перерывом на обед, юные игроки, 
по пять человек на площадке, и 
вратарь показывали свои умения 
и навыки игры во флорбол. 

Первые пять мячей в воро-
та гостей фестиваля забросили 
игроки ХФК «Всеволожск» Пётр 
Чеча и Полина Капина. И только 
после этого Василий Евреев из 
команды «Сова – 104» смог за-
бить первый гол в ворота хозяев, 
которые защищал Павел Лобачев. 
С катастрофической разницей 
счет стал расти в пользу команды 
хозяев фестиваля 8:1, что, по сло-
вам главного судьи В.С. Гайдуко-
ва, расслабляюще подействовало 
на наших земляков. Команда же 
гостей мобилизовалась и благо-
даря семи голам Максима Бурого 
из команды «Звезда» сравняла 
счет до 8:8.

Руководитель команды хозяев 
фестиваля тренер-преподаватель 
ХФК «Всеволожск» Е.Е. Трофимов 
разъяснил своим воспитанникам 
их ошибки и настроил на дальней-
шую борьбу. После чего команда 
хозяев забросила семь безответ-
ных мячей в ворота гостей фести-
валя. Первая часть игр фестиваля 
закончилась со счетом 15:8. 

После обеда участники фести-
валя приняли участие в мастер-
классе с командой мастеров ХФК 
«Всеволожск» под руководством 
В.С. Гайдукова. Мастера играли 
с детьми. В бескомпромиссной 
борьбе сборная команда фести-

валя одержала победу со счетом 
5:3.

Следует отметить, что благо-
даря мастерству юного вратаря 
Александра Смирнова, который 
сохранял свои ворота в неприкос-
новенности, счет встречи был 4:0 
в пользу детей. После этого тре-
нерский штаб команды мастеров 
принял решение о снятии своего 
вратаря Андрея Верховинского, то 
есть замены его шестым полевым 
игроком, оставив при этом ворота 
пустыми. Это принесло дивиден-
ды. Благодаря усилиям Михаила 
Осипова, Александра Петрова и 
Дениса Бачу счет стал 4:3 в поль-
зу детей. Игра продолжалась до 
забитого гола. Болельщики на 
трибунах размышляли, удастся 
ли команде мастеров за послед-
ние две минуты матча сравнять 
счет? Или же все-таки победят 
юные спортсмены? Все точки над 
«i» расставил Егор Завьялов из ХК 

«Форвард», забив победный гол в 
пустые ворота. После финального 
свистка детской радости не было 
предела. 

Получив новый заряд поло-
жительных эмоций, мальчики и 
девочки стали продолжать матчи 
фестиваля.

И тут гости фестиваля, под-
накопив силы, потихоньку на-
чали выравнивать игру. Девочки 
из московской команды «Фили», 
доминирующие на поле, довели 
счет фестиваля матча до 17:15. 
Как говорят спортсмены, в конце 
игры начались так называемые 
«качели». На гол хозяев фести-
валя гости отвечали голом. При 
счете 18:17 решающее слово взял 
игроки ХФК «Всеволожск» Радж 
Мекинян и Погодина Карина из 
команды «Дубровчанка», устано-
вив окончательный счет фестива-
ля 20:17 в пользу хозяев.

Все участники фестиваля по-
лучили памятные подарки. А луч-
шими игроками были признаны: 
вратари – Рушана Дустмуродо-
ва («Дубровчанка») и Александр 
Смирнов (ХФК «Всеволожск»), 
защитники – Марина Корниенко 
(Лесновский Центр образования) 
и Валерий Малышев (ЦХТ-2005), 
нападающие – Карина Погодина 
«Дубровчанка» и Максим Буров 
(«Звезда»). Лучшими игроками 
фестиваля стали Полина Капина 
и Петр Чеча из ХФК «Всеволожск». 
Таким образом, команда хозяев 
фестиваля после двухгодичных 
проигрышей вернула себе пере-
ходящий кубок.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

Фото Александры ГУЖЕВОЙ

Кубок вернулся 
к хозяевам

1 июня в микрорайоне Южный прошел традицион-
ный фестиваль по флорболу.Завершился сезон

«Лиги школьного спорта»
3 июня во Всеволожске состоялся региональный форум партийного проек-

та «Детский спорт», посвящённый закрытию сезона «Лиги школьного спорта» 
2014–2015 гг. в Ленинградской области. На форуме в КДЦ «Южный» собрались 
представители детских школьных клубов из разных районов Ленинградской 
области. 
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– Армен Гамлетович, несколько во-
просов было посвящено чрезмерно вы-
соким, по мнению звонивших, тарифам 
на ЖКХ. Поясните, пожалуйста, ситуа-
цию с начислением платежей за ком-
мунальные услуги в многоквартирных 
домах.

– На встречах с общественностью посе-
ления, в местных СМИ, в индивидуальных 
беседах мы уже неоднократно объясняли 
нашим жителям, что тарификационная по-
литика в сфере ЖКХ осуществляется на 
уровне областного правительства. Начис-
ление и размер оплаты за горячую и холод-
ную воду, электричество, отопление, газо-
снабжение и водоотведение – прерогатива 
Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области, и как-то влиять, 
корректировать, вносить изменения в этот 
процесс муниципалитеты не имеют права.

Есть услуги, тарифы на оплату которых 
устанавливают управляющие компании, и 
в их числе так называемые ОДН – обще-
домовые нужды, о которые было сломано 
немало копий. Скажу сразу – эти тарифы 
утверждаются общим собранием соб-
ственников дома, ни администрация, ни 
совет депутатов поселения не имеют права 
как-то их регулировать. 

При отсутствии домового счетчика объ-
ем общедомовых нужд (ОДН) вычисляется 
по специальному нормативу общедомовых 
нужд (формулы расчета которых утверж-
дены постановлением № 258, а конкрет-
ные значения нормативов утверждаются в 
регионах администрациями регионов или 
же ресурсоснабжающими организациями 
в регионах).

Тем, кто считает, что тарифы необо-
снованно завышены, я бы посоветовал из-
учить нормативно-правовые документы и 
серьезнее относиться не только к правам, 
но и к обязанностям собственников жилья.

– Как решаются вопросы с прове-
дением капитального ремонта жилого 
фонда?

– В соответствии с положениями Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
правительством Ленинградской области 
принят областной закон «Об отдельных 
вопросах организации и проведения ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области».

Взнос за капремонт выделяется в каче-
стве обязательного постоянного платежа в 

составе платы за жилищные и коммуналь-
ные услуги.

Постановлением правительства Ленин-
градской области установлен минималь-
ный размер взноса для собственников жи-
лья на капитальный ремонт в размере 5,55 
руб./кв. м.

Обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт возникла у собственников 
помещений в многоквартирном доме в мае 
2014 года.

В дополнение к вышеназванному за-
кону правительством региона утверждена 
программа капремонта домов, которая ре-
ализуется с 2014 по 2043 год. Программа 
сформирована по данным, представлен-
ным администрациями муниципальных 
образований. Она включает на данный мо-
мент более 12 тысяч домов, в числе кото-
рых и жилые дома Лесколовского сельско-
го поселения.

В программе также установлена оче-
редность проведения работ по капиталь-
ному ремонту жилого фонда.

Остается лишь добавить, что, если 
какой-то конкретный дом будет нуждаться 
в капремонте раньше запланированного 
срока, в программе предусмотрены меха-
низмы, позволяющие ускорить этот про-
цесс по заявлению управляющей компа-
нии.

Управляющие компании предоставля-
ют в администрации муниципальных об-
разований сведения о техническом состо-
янии домов. Поэтому, если вы считаете, 
что именно в вашем доме должен пройти 
капитальный ремонт в следующем году, 
то необходимо обратиться в управляю-
щую компанию, которая дом обслуживает, 
и получить соответствующее заключение 
специализированной организации, под-
тверждающее необходимость проведения 
ремонта.

В то же время есть текущее содержание 
(текущий, а не капитальный ремонт дома), 
за которое тоже платят собственники. 
Управляющие компании должны содержать 
дом в таком состоянии, чтобы стараться не 
доводить его до капитального ремонта. 
Например, к текущему содержанию дома 
относится даже ремонт до 50% кровли. И 
за счет платы за текущий ремонт вполне 
можно выполнять эти работы.

– Когда будет построен новый Центр 
образования?

– Строительство Центра образования 
в поселке Осельки, рассчитанного на 300 
школьников и 120 воспитанников детского 
сада, планируется начать уже в следую-
щем, 2016 году.

В настоящее время администрацией 
Всеволожского района выделены средства 
на создание проектно-сметной докумен-
тации, в ближайшее время будет объявлен 
аукцион на проведение основных работ. 
Администрацией МО «Лесколовское сель-
ское поселение» выделен соответствую-
щий земельный участок.

– Как проводится благоустройство 
дорог, внутридворовых территорий и 

детских площадок?
– На данный момент дороги в поселе-

нии благоустроены на 80 процентов. Те 
дороги и внутридомовые территории, ко-
торых ремонт не коснулся, расположены в 
непосредственной близости от аварийных 
и ветхих домов, подлежащих расселению, 
так что благоустраивать их просто нет 
смысла.

В сфере благоустройства поселения де-
лается немало – только в прошлом году на 
обустройство детских площадок было ис-
трачено более 4,5 миллиона рублей, около 
18 миллионов – на ремонт дорог.

Разумеется, останавливаться на до-
стигнутом мы не собираемся – в этом году 
основной упор делается на подсыпку сель-
ских грунтовых дорог.

– До сих пор не решена проблема с 
газификацией отдельных домов. Что 
делается для ее решения?

– Это совершенно частная проблема 
– в целом же газификация Лесколовского 
сельского поселения составляет 92 про-
цента. Да, есть отдельные частные дома 
без газа, но там нужно разбираться инди-
видуально. Владелец дома должен быть 
не только его собственником, но и зареги-
стрированным в этом жилом помещении, 
если же эти условия не соблюдены, бес-
платное подключение к газопроводу невоз-
можно по закону.

– В отдаленных поселениях суще-
ствует нехватка социальных объектов, 
слабо развита инфраструктура. Как 
планируется решать эти вопросы?

– Полагаю, что эта проблема, скажем 
так, несколько надуманна. В нашем муни-
ципальном образовании 12 населенных 
пунктов, численность зарегистрированно-
го населения в некоторых из них не превы-
шает ста человек. Так как парикмахерские, 
магазины, прачечные и так далее в настоя-
щее время являются коммерческими пред-
приятиями, то открывать их в отдаленных 
поселениях нерентабельно, ни один пред-
приниматель себе в убыток работать не 
будет. Хотя если говорить конкретно о ма-
газинах, то они есть во всех населенных 
пунктах, кроме деревни Рохма.

К тому же не так давно мы попытались 
организовать автобусный маршрут между 
поселком Лесколово и деревней Хиттоло-
во, где официально проживает 60 человек 
– в день маршрутка перевозила в среднем 
одного-двух пассажиров. 

– Отдельно прозвучал вопрос: Когда 
будет построена баня для населения в 
д. Лесколово? 

– В д. Лесколово строительство бани 
не планируется в связи с тем, что в МО 
«Лесколовское сельское поселение» есть 
баня, находящаяся в п. Осельки, которая 
на настоящий момент была передана Ми-
нистерством обороны в собственность му-
ниципального образования.

– Жители аварийного и ветхого жи-
лья интересуются сроками рассления…

– Под расселение подпадают три дома 
в поселке Лесколово и пять домов на 

станции Пери. Администрацией поселе-
ния собраны и переданы в правительство 
Ленинградской области все необходимые 
документы. В январе 2017 года начнет дей-
ствовать новая областная программа по 
расселению аварийного и ветхого жилья, 
в которую и вступит наше муниципальное 
образование. О конкретных сроках гово-
рить пока преждевременно. 

– Был задан и такой вопрос: «Будет 
ли в поселении построен ФОК (физ-
к ультурно-оздоровительный ком-
плекс)?».

– Построить-то можно, предположим, 
нашлись бы инвесторы. Но ведь его после-
дующее содержание – оплата коммуналь-
ных услуг и зарплата персонала, текущий 
ремонт и тому подобное – ляжет на плечи 
муниципалитета. Скажу откровенно – пока 
мы себе этого позволить не можем.

Несмотря на то что бюджет поселения 
за три с небольшим года вырос с 32 до 
более чем 100 миллионов рублей и работа 
администрации направлена на дальней-
шее пополнение бюджета, возросла и его 
затратная часть. Многократно увеличились 
расходы на освещение, возросло выделе-
ние средств на благоустройство…

К тому же в прошлом году в поселении 
были построены и введены в эксплуатацию 
два новых стадиона – футбольный, соот-
ветствующий нормам ФИФА, и при Леско-
ловском центре образования – с волей-
больной площадкой и хоккейной коробкой, 
соответствующий всем современным нор-
мам. В поселении успешно работает спор-
тивный клуб «Форвард», на базе которого 
занимаются как юные жители Лесколово и 
окрестных деревень, так и наши взрослые 
спортсмены. К слову, на базе «Форварда» 
проводятся соревнования, в том числе и 
областные. По шестнадцати видам спорта.

– Какие шаги предпринимаются для 
усиления мер пожарной безопасности 
на территории поселения?

– Администрацией поселения было за-
трачено много сил и средств на приведе-
ние в порядок пожарных водоемов на всей 
территории поселения. В настоящее вре-
мя все пожарные водоемы соответствуют 
нормам СНИПа и ГОСТа, имеют оборудо-
ванные подъездные пути, к ним подведено 
освещение.

На территории поселения расположена 
пожарная часть, сотрудники которой опера-
тивно реагируют на каждый вызов и ведут 
профилактическую работу. Кроме того, в 
муниципальном образовании успешно дей-
ствуют добровольные пожарные дружины.

– А ещё в ваш адрес пришло вот 
такое сообщение: «Выражаем благо-
дарность администрации МО «Леско-
ловское сельское поселение» от пен-
сионеров д. Лесколово за проводимые 
бесплатные мероприятия. Чиганова Та-
тьяна Федоровна».

– Спасибо Татьяне Фёдоровне и всем, 
кто задал вопрос, кто неравнодушен к жиз-
ни поселения и активно в ней участвует.

Записала Светлана ЗАВАДСКАЯ

На связи – Лесколово
На вопросы наших читателей – жителей Лесколовского сельского поселения, 

заданные в редакцию нашей газеты, отвечает глава администрации А.Г. АНАНЯН
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В этом необычном районе, в де-
ревне Меньшая, и родился Павел 
Васильевич Вахрушев. Вырос 

он в крепкой крестьянской семье, где 
больше всего ценили труд, и родители 
больше всего заботились о том, чтобы 
Павлик вырос прежде всего добросо-
вестным и работящим человеком.

Окончив восьмилетку, Павел Вахрушев 
«пошел в люди». Он сменил несколько про-
фессий, и не потому, что был «летуном» по 
характеру, а просто родителям нужно было 
помогать материально.

В 1933 году Павла призвали в Красную 
Армию. Год был тяжким и голодным… Но на-
стойчивый архангельский паренек очень бы-
стро выделился среди своих товарищей по 
службе. Он не жаловался на не очень сытный 
солдатский паек, нес службу как положено и 
стал сержантом. Можно было остаться на 
сверхсрочную службу, да и дорога в офи-
церское училище не была заказана, но… 
Павел после демобилизации решил пойти 
на работу в милицию. Архангельская об-
ласть всегда была регионом, где чуть ли не 
возле каждого села была либо тюрьма, либо 
лагерь. Доводилось видеть беглецов, за ко-
торыми гонялись и сотрудники милиции, и 
бойцы внутренних войск. Наслышан был он и 
о «художествах» уголовников. И шинель сол-
датскую, не задумываясь, сменил на шинель 
милицейскую.

Попал в речную милицию Ленинграда. 
О ней мало кто знает, ее сотрудники не яв-
ляются героями газетных очерков, о них не 
снимают фильмы. Но для Ленинграда, рас-
положенного на побережье Финского зали-
ва и по территории которого протекает без 
малого сто рек, ручьев и каналов, речная 
милиция является очень важным подразде-
лением. Сотрудники речной милиции следят 
за соблюдением режима судоходства, от-
вечают за порядок на пляжах и сохранность 
имущества, хранящегося на складах, распо-
ложенных на берегах многочисленных рек и 
речушек.

Много забот доставляет и капризная 
Нева, особенно осенью, когда волны Фин-
ского залива поднимают уровень Невы и 
всех остальных водоемов города до кри-
тического уровня. И как-то позабылось, что 
именно бойцы речной милиции в течение 
всей блокады охраняли многочисленные ле-
нинградские мосты. И еще была у них в эти 
страшные дни одна скорбная обязанность – 
они вылавливали из Невы трупы солдат – и 
своих, и вражеских, погибших в страшных 
боях в верховьях Невы в августе – сентябре 
1941 года…

Вахрушев быстро освоился в подразде-
лении. Его трудолюбие, готовность помочь 
товарищу, безотказность в работе помогли 
ему завоевать авторитет у командиров и у 
товарищей по службе. Через два года он 

стал командиром отделения, безупречно 
знавшим вверенную ему технику, а главное 
– Павел умел не просто командовать людь-
ми. В короткое время он создал в своем от-
делении тот особый микроклимат, который 
способствовал росту эффективности ра-
боты коллектива, его спаянности, дружбы. 
Не забудем, что это была вторая половина 
тридцатых годов.

В 1940 году Павел Васильевич стал кур-
сантом школы милицейских политработни-
ков. Школа эта располагалась в Ленинграде, 
на улице Гоголя, в доме 10, описанном еще 
А.С. Пушкиным в его знаменитой «Пиковой 
даме».

С 1922 года здесь располагался «Учеб-
ный кадр», первое советское учебное заве-
дение, готовившее сотрудников уголовного 
розыска и криминалистов. И хотя Павлу Ва-
сильевичу пришлось налегать в основном 
на общественные дисциплины, но и юриди-
ческие дисциплины тоже требовали от него 

немалых усилий. А учился он хорошо, добро-
совестно, имел по большинству предметов 
только отличные отметки. 

Уже маячили впереди государственные 
экзамены, и Павел Васильевич прикидывал, 
как и с чего он начнет свою работу в качестве 
политрука в ставшей ему уже родной речной 
милиции, как грянуло черное воскресенье – 
22 июня 1941 года.

Сотрудников милиции стали призывать в 
действующую Армию на общих основаниях, 
и добровольцев, желавших сражаться с не-
навистным врагом, искать было не нужно. 
На столах милицейских начальников лежали 
пачки рапортов от добровольцев с просьбой 
отправить их на фронт.

Павел Васильевич и его товари-
щи по курсу тоже написали ра-
порты с просьбой отправить их 

на фронт, но дело кончилось… крепкой 
взбучкой от начальства школы. 

К середине августа 1941 года курсанты 

школы милицейских политработников и их 
соседи – курсанты межобластной школы ми-
лиции, находившейся в доме 8 по улице Го-
голя, – стали едва ли не последним людским 
резервом руководителей ленинградской ми-
лиции. Правда, они могли лишиться его еще 
в первые недели вой ны – курсантов было 
решено направить в Латвию в помощь мест-
ной милиции. Уже курсанты были полностью 
экипированы, на Витебском вокзале стоял 
под парами эшелон, но… Поступила коман-
да – отставить! В Ригу ворвались фашисты…

И курсантов направили на другой вокзал – 
уже на Московский, который в это время стал 
главным центром эвакуации ленинградцев и 
ленинградских предприятий. Павел Васи-
льевич и его сослуживцы работали, что на-
зывается, на износ, не спали сутками. Один 
за одним уходили от перронов эшелоны с 
людьми, имуществом ленинградских заво-
дов и фабрик. И, словно злобные шакалы, 
метались среди этих несчастных ворье, спе-
кулянты, аферисты…

У кого-то крали вещи, кто-то, пользуясь 
людским горем, пытался всучить уезжавшим 
вместо консервов банки, набитые песком, 
кто-то выманивал у людей последние деньги 
за лживое обещание достать побыстрее не-
обходимые для выезда документы…

Досаждали постоянные бомбежки и арт-
обстрелы вокзала и прилегающих к нему тер-
риторий. В начавшейся сутолоке люди теря-
ли вещи, а главное – близких и детей!

И везде было нужно быть на месте, во-
время помочь растерявшемуся человеку, 
вернуть ему его вещь, помочь найти близких. 
С детьми было проще – их сажали на плечи, и 
родители быстро их находили. Сложнее было 
с вещами. Но и их чаще всего удавалось на-
ходить.

Любителей чужого брали, как правило, с 
поличным и тут же отдавали под трибунал. 
Время было военным, и с ворьем в трибуна-
лах не церемонились! Павел, что называется, 
сбился с ног. Он похудел, истощал. Да и его 
товарищи выглядели не лучше. 30 августа 
1941 года фашисты окончательно перереза-
ли Октябрьскую железную дорогу, и Москов-
ский вокзал быстро опустел…

Теперь курсанты в основном занимались 
патрулированием улиц и принимали актив-
ное участие в ликвидации последствий по-
стоянных бомбежек и артобстрелов. Павел 
Васильевич всегда был в числе первых и 
всегда там, где было опаснее всего.

8 сентября 1941 года стало самым страш-
ным днем в более чем трехсотлетней исто-
рии города на Неве. В этот день замкнулось 

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ

Вилегодский мужик
Много лет назад шел на наших экранах документальный фильм 

«Вилегодские мужики». Снял картину корифей советской кино-
документалистики Ефим Учитель, и рассказал он о необычной 
судьбе уроженцев Вилегодского района Архангельской области, 
среди которых оказались академики и профессора, видные вое-
начальники и ученые едва ли не во всех отраслях науки…

П.В. Вахрушев с женой. 20 мая 1950 г.

Инспекция по Всеволожскому району Ле-
нинградской области рекомендует учитывать, 
что в случае неисполнения налогоплатель-
щиком – физическим лицом в установленный 
срок обязанности по уплате налога, сбора, 
пеней, штрафов налоговый орган, направив-
ший требование об уплате налога, сбора, пе-
ней, штрафов, вправе обратиться в суд с за-
явлением о взыскании налога, сбора, пеней, 
штрафов за счет имущества, в том числе де-
нежных средств на счетах в банке, электрон-
ных денежных средств, переводы которых 
осуществляются с использованием персони-
фицированных электронных средств платежа, 
и наличных денежных средств, данного физи-
ческого лица в пределах сумм, указанных в 
требовании об уплате налога, сбора, пеней, 
штрафов.

  Одной из мер принудительного взы-
скания задолженности является ограничение 
права физического лица – должника на выезд 
за пределы Российской Федерации.

В соответствии со статьей 67 Федерально-
го закона «Об исполнительном производстве» 
должнику – физическому лицу – может быть 
ограничен выезд из Российской Федерации в 
случае неисполнения им судебного решения в 
установленный срок и без уважительных при-
чин.

Чтобы отпуск не был испорчен проблема-

ми на границе, необходимо провести сверку с 
налоговым органом и урегулировать имеющу-
юся у вас задолженность.

Для вашего удобства можно воспользо-
ваться бесплатным интернет-сервисом ФНС 
России «Личный кабинет для физических 
лиц», расположенном на сайте www.nalog.ru

Интернет-сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» позволяет 
налогоплательщику:

• получать актуальную информацию об 
объектах имущества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, о 
задолженности по налогам перед бюджетом;

• контролировать состояние расчетов с 
бюджетом;

• получать и распечатывать налоговые уве-
домления и квитанции на уплату налоговых 
платежей;

• оплачивать налоговую задолженность и 
налоговые платежи;

• скачивать программы для заполнения 

декларации по налогу на доходы физических 
лиц;

• отслеживать статус камеральной про-
верки налоговых деклараций по форме № 
3-НДФЛ;

• обращаться в налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» осу-
ществляется при помощи логина и пароля, 
указанных в регистрационной карте. Полу-
чить регистрационную карту вы можете лично 
в любой инспекции ФНС России, независимо 
от места постановки на учет. При обращении 
в инспекцию ФНС России по месту житель-
ства при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. При обращении 
в иные инспекции ФНС России при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и оригинал или копию свидетель-
ства о постановке на учет физического лица 
(свидетельство о присвоении ИНН)/уведом-
ления о постановке на учет. Получение до-

ступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, 
осуществляется законными представителями 
(родителями, усыновителями, опекунами) при 
условии предъявления свидетельства о рож-
дении (иного документа, подтверждающего 
полномочия) и документа, удостоверяющего 
личность представителя. В сервисе предус-
мотрена возможность подачи онлайн-заявле-
ния на подключение к услуге для последую-
щей регистрации в сервисе при личной явке. 

При посещении ИФНС по Всеволожскому 
району Ленинградской области вам необ-
ходимо обратиться к сотруднику налоговой 
инспекции (в кабинеты №№ 105, 114, 117, 
расположенные на 1 этаже) с документом, 
удостоверяющим личность, копии ИНН.

График приема налогоплательщиков:

Пн с 9.00 до 18.00 Чт с 9.00 до 20.00;
Вт с 9.00 до 20.00 Пт с 9.00 до 16.45

Ср с 9.00 до 18.00
Каждая 2-я и 4-я 
субботы месяца 
с 10.00 до 15.00

Семинары для налогоплательщиков про-
водятся каждый последний четверг в ИФНС 
России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области в актовом зале на 3-м этаже в 
11.00.

Телефоны для справок: 8 (813-70) 31-
399; 20-782; 24-592.

К сведению налогоплательщиков
Наступает лето – пора массовых отпусков. Многие гражда-

не России любят отдыхать за границей. Неуплата налогов может 
обернуться очень неприятной ситуацией для должника вроде ис-
порченного отпуска по причине наложения судебными приставами 
ограничения выезда за пределы Российской Федерации.
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кольцо вражеской блокады. Начался голод! 
Курсанты, молодые крепкие парни, тоже 
страдали от голода. Скудный паек не вос-
полнял затрат физических сил.

13 сентября 1941 года командование Ле-
нинградским фронтом принял генерал Г.К. 
Жуков. Ситуация была критической. 16 сен-
тября фашисты ворвались в Стрельну. Здесь 
начинались трамвайные пути, ведущие к Ки-
ровскому заводу…

Г.К. Жуков с присущей ему жесткостью 
быстро навел порядок в войсках: убрал с 
командных должностей тех, кто потерял 
веру в себя, в Победу, заменил их людьми 
решительными, энергичными, и обстановка 
на фронте довольно быстро стабилизирова-
лась. Но нужно было любой ценой прорвать 
вражескую блокаду. Голод становился с каж-
дым днем все ощутимее.

Единственной точкой, где был возможен 
прорыв блокады, стал небольшой участок 
фронта, расположенный в нескольких кило-
метрах от Шлиссельбурга, ниже по течению 
Невы. Здесь бойцами 115-й дивизии генера-
ла В.Ф. Конькова был захвачен небольшой 
плацдарм на левом берегу Невы.

19 сентября 1941 года именно они нача-
ли бои на знаменитом Невском «пятачке». 
В числе бойцов этой дивизии были и юнги 
из школы юнг Балтийского флота, располо-
женной на острове Валаам. Бойцы дивизии 
дрались героически, но… задачу по прорыву 
блокады они выполнить не смогли. Не было 
танков, авиации, артиллерии… В октябре ди-
визию, точнее то, что от нее осталось, верну-
ли на правый берег, а уцелевшие юнги уеха-
ли доучиваться в Архангельскую область, на 
Соловки…

115-ю стрелковую дивизию сменила 20-я 
дивизия НКВД, которой командовал полков-
ник А.П. Иванов. Дивизия начала воевать с 
первого дня войны и находилась в Ленингра-
де на переформировании. Пополнили ее за 
счет выписавшихся из госпиталей раненых, 
бойцов Ленинградского ополчения и… по-
следних людских резервов ленинградской 
милиции. А ими стали курсанты двух пожар-
ных техникумов и школ милиции. Так Павел 
Васильевич оказался на знаменитом Не-
вском «пятачке».

Маленький плацдарм, около ки-
лометра по фронту и шести-
сот-семисот метров в глубину, 

простреливался насквозь пулеметным 
огнем. И драться вчерашним милицио-
нерам довелось с одним из самых элит-
ных подразделений Вермахта – с ави-
адесантной дивизией, которая в 1940 

году в считанные дни захватила остров 
Крит, взяла в плен практически весь гар-
низон острова и захватила богатые тро-
феи. 

И еще одна деталь – фашистские десант-
ники были вооружены автоматами, а у ми-
лиционеров не в каждом взводе был ручной 
пулемет…

Бои были страшными, кровопролитными, 
и ряды наших бойцов таяли на глазах. И все 
же вчерашние милиционеры вставали под 
огнем врага и шли в атаку, вгрызались в про-
тивника. Отбить хотя бы несколько метров 
вражеских позиций было большой удачей. 
Павел Васильевич оказался «счастливчи-
ком» – в одной из атак он был ранен и, что 
самое главное, в этом аду его удалось эваку-
ировать на правый берег и доставить в один 
из ленинградских госпиталей. 

Но и тут, в госпитале, еще надо было вы-
жить. Голод, холод, минимум медикаментов. 
Пожалуй, только добрые сердца врачей да 
хороший уход со стороны медсестер и сани-
тарок спасли Павла Васильевича и помогли 
ему как-то встать на ноги. В госпиталях тогда 
особенно не задерживали! Сразу после вы-
писки в конце ноября 1941 года оказался Па-
вел Васильевич на знаменитой Дороге жизни 
через Ладожское озеро. И хоть он стал по-
литруком взвода сводного отряда милиции, 
но «политработа» у него была своеобразной. 
Он успевал везде – помочь вытащить из по-
лыньи застрявшую машину, убрать с трассы 
разбитый вражеским самолетом автомо-
биль, разместить в кузове эвакуируемых и в 
первую очередь женщин с детьми.

Приходилось и пистолет доставать. Сре-
ди шоферов Дороги жизни, случалось, по-
падались жлобы, которых только силой ору-
жия удавалось посадить в кабину женщину с 
ребенком. А надо было проследить за тем, 
чтобы девчонки-регулировщицы на трассе 
вовремя поели, достать для них валенки и 
полушубки, выпустить стенгазету «Боевой 
листок». Случалось и самому стоять часами 
на льду… Так продолжалось две долгих, ка-
жущихся бесконечными, зимы…

В январе 1944 года была прорвана 
блокада – закончился голодный 
кошмар блокады, ну а Павлу Ва-

сильевичу было не до праздников. Его 
назначили начальником Всеволожского 
районного отдела милиции. Место это 
довольно «горячее». Район вплотную 
примыкает к городской черте Ленингра-
да, и он очень сильно пострадал от нале-
тов вражеской авиации.

Пришлось заниматься фактически сра-

зу всеми проблемами. Надо было восста-
навливать, точнее, заново строить, здание 
милиции, подбирать людей на работу, обе-
спечивать их жильем, обмундированием, 
учить милицейскому делу новичков… А еще 
обеспечение посевной и уборочной, рабо-
та с населением, ну и, конечно, надо было 
заниматься главным милицейским делом 
– бороться с преступностью. И тут забот 
было выше головы. Конечно, доставало во-
ровство! Крали все – зерно для посевов, го-
рючее, скот с колхозных и совхозных ферм и 
строительные материалы…

Нередко у людей крали последнее и са-
мое ценное – хлебные карточки, дубликаты 
которых можно было получить с большим 
трудом. Много проблем вызывали вернув-
шиеся из эвакуации жители, оставшиеся без 
жилья, без имущества…

Павел Васильевич и его подчиненные 
работали, что называется, на износ. Самой 
большой опасностью были, конечно, бан-
диты. Как правило, банды тех лет форми-
ровались из дезертиров, абсолютное боль-
шинство из которых имели криминальное 
прошлое. В самом Всеволожске грабить-то 
особенно было некого и нечего. Опериро-
вали банды в основном в Ленинграде, а от-
сиживались в пригородах. Здесь легче было 
спрятать краденое, найти дом для «мали-
ны»…

7 июля 1945 года по амнистии на свободу 
вышло сразу семьсот тысяч уголовников. И 
снова Вахрушеву и его товарищам пришлось 
забыть о сне, об отдыхе. Бесспорно, многие 
амнистированные взялись, что называется, 
за ум, но были и такие, что ни о чем, кроме 
себя и своих шкурных интересов, не думали.

Следы от многих бандитских выходок в 
Ленинграде вели в ближайшие пригороды. 
Немногочисленная милиция Всеволожска 
работала в тесном контакте с милицией 
Ленинграда, и в лице Павла Васильевича 
Вахрушева ленинградцы имели надежного 
помощника. Многие шумные дела первых 
послевоенных лет были раскрыты и с уча-
стием Павла Васильевича.

Жизнь шла своим чередом, стабилизи-
ровалась оперативная обстановка. В дека-
бре 1947 года отменили карточную систему 
и жить действительно стало легче. Всево-
ложск к тому времени почти полностью от-
строился, обстановка стабилизировалась, 
а в самом райотделе милиции сложилась 
хорошая рабочая атмосфера. Подразделе-
ние было на хорошем счету у руководства. 
В этом была, несомненно, огромная личная 
заслуга П.В. Вахрушева.

Хотя забот хватало всегда! Обыч-
ная милицейская «текучка» из-
редка прерывалась чрезвычай-

ными происшествиями. В начале мая 
1950 года по территории района прока-
тилась волна довольно дерзких краж из 
магазинов и домов граждан. 

Судя по «почерку», работали два человека, 
имевшие достаточно серьезный криминаль-
ный опыт. Уголовный розыск Всеволожска и 
сам Павел Васильевич, что называется, с ног 
сбились. Удалось установить, что преступни-
ки молоды, а главное – у них есть оружие.

25 мая 1950 года из деревни Мяглово раз-
дался звонок – двое преступников залезли 
в местный магазин. Милицейский «газик» 
с опергруппой, которую возглавил Павел 
Васильевич, примчался в Мяглово. Момен-
тально окружили магазин. Павел Васильевич 
предложил преступникам сдаться и смело 
двинулся к окну магазина. Человеку, прошед-
шему через огонь Невского «пятачка», не хо-
телось стрелять в этих молодых придурков, 
гробить их и так уже покалеченные жизни… 
Но придурки, они и есть придурки!

Страх за содеянное, страх перед тюрьмой 
и надежда на воровское «авось» оказались 
сильнее разума. Негодяй выстрелил. Вче-
рашний фронтовик, больше всего хотевший, 
чтобы даже эти подонки жили, был убит оду-
ревшим от страха преступником.

Ушел из жизни крепкий архангельский 
мужик, свято веривший в то нелегкое дело, 
которому он беззаветно служил.

Хоронил Павла Васильевича весь Всево-
ложск. В 1967 году решением Всеволожского 
горисполкома улица, на которой находится 
здание Всеволожской милиции, была назва-
на именем Павла Васильевича Вахрушева. 
На здании милиции была открыта мемори-
альная доска, посвященная Павлу Василье-
вичу.

Ростислав ЛЮБВИН, 
научный сотрудник 

Музея истории милиции 
Санкт-Петербурга и ЛО

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ

Павел Вахрушев

В целях исполнения положений «Ос-
новных направлений развития инфор-
мационного взаимодействия налого-
вых органов с налогоплательщиками» 
налогоплательщики, представляющие 
налоговую и бухгалтерскую отчетность 
через специализированных операто-
ров связи имеют возможность получе-
ния по телекоммуникационным кана-
лам связи информационных услуг. 

Используя данный вид представления 
отчетности, вы не только экономите свое 
время, но и можете получать в электрон-
ном виде следующие документы:

– акт сверки расчетов по налогам и сбо-
рам;

– справку о состоянии расчетов с бюд-
жетом;

– выписку операций из карточек по рас-
чету с бюджетом;

– перечень бухгалтерской и налоговой 
отчетности, представленной в отчетном 
году;

– справку об исполнении обязанностей 
по уплате налогов и сборов;

– гарантию оперативного обновления 
форматов представления информации в 

электронном виде;
– подтверждение доставки отчетности.
Также вы сможете обмениваться с нало-

говым органом любыми текстовыми фай-
лами и оперативно получать информацию 
из налоговой инспекции.

Отчетность, представленная в элек-
тронном виде, имеет юридическую силу. 
Организация, представившая только элек-
тронный документ, считается сдавшей от-
четность и освобождается от сдачи ее на 
бумажном носителе.

Информация, передаваемая через Ин-
тернет по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС), защищена и зашифрована от 
несанкционированного просмотра и иска-
жения специальными средствами крипто-
графической защиты и электронно-цифро-
вой подписью (ЭЦП). 

 Современные технологии делают ваш 
рабочий процесс рациональным и удоб-
ным!

За подробной информацией обра-
щайтесь в Инспекцию, в отдел работы 
с налогоплательщиками (каб. 105, тел.: 
8 (813-70) 31-399, 8 (813-70) 20-782; 
8 (813-70) 24-592).

Современные технологии 
экономят время

Как сообщили 47news в пресс-
слу жбе прок урат уры Ленобласти, 
Ленинградской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой проведена 
проверка соблюдения законодатель-
ства при осуществлении деятельно-
сти по добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых (песка) на 
месторождении «Ново-Токсово» Все-
воложского района Ленинградской 
области.

Установлено, что на основании рас-
поряжения комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области 
территория месторож дения Ново-
Токсово, относящаяся к землям фе-
дерального значения, используется 
ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Севе-
ро-Запад».

В нарушение федерального зако-

нодательства разрешение на разра-
ботку полезных ископаемых выдано 
комитетом по природным ресурсам 
региона с превышением своих полно-
мочий.

Предоставление в пользование и 
установление порядка пользования 
участками недр федерального зна-
чения относится к полномочиям фе-
деральных органов государственной 
власти в сфере регулирования отно-
шений недропользования.

Природоохранный прокурор внес 
председателю комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской обла-
сти представление об устранении на-
рушений.

По результатам его рассмотрения 
принято решение о прекращении пра-
ва пользования недрами.

Недра «Ново-Токсово»
от незаконных добытчиков

защитил прокурор

По представлению природоохранной прокуратуры прекращена 
разработка песчаного месторождения на землях федерального 
значения во Всеволожском районе Ленинградской области.

ОТ РЕДАКЦИИ. Рубрика «Помним 
имя твоё» появилась в газете недавно, 
когда в редакцию пришло письмо из 
мкр Южный г. Всеволожска с прось-
бой рассказать о докторе Сотникове, 
чьим именем названа улица. Мы рас-
сказали не только о Константине Сот-
никове, но и о Иване Малиновском, 
Юрии Добровольском, в честь кото-
рых названы улицы микрорайона.

Есть в городе улица Вахрушева. 
Но мало кто, особенно из новоселов, 
знает, каким был этот человек, по-
гибший 65 лет назад при задержании 
преступника. Этот материал был опу-
бликован во «Всеволожских вестях» 
в сентябре 2005 года.
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Защитить детей
от скверны

Всеволожской городской прокуратурой про-
ведена проверка исполнения законодательства 
о противодействии терроризму и экстремист-
ской деятельности в ряде образовательных уч-
реждений Всеволожского района.

Проверка касалась многих аспектов: доступа 
на территорию и в здание школ посторонних лиц, 
контроля доступа транспортных средств, прибытия 
соответствующих служб после нажатия тревожной 
кнопки, согласования документации между охран-
ными организациями и руководством школ. Вопро-
сы возникли, представления руководителям на-
правлены. Но в данной публикации акцент сделаем 
на особо актуальную серьёзную проблему.

В ряде образовательных учреждений не нала-
жена система контент-фильтрации на компьюте-
рах. Так, в одной из школ выявлены следующие на-
рушения: с компьютера, находящегося в кабинете 
информатики, имеется доступ к книгам, другим 
произведениям из Федерального списка экстре-
мистских материалов. Кроме того, при введении 
ряда поисковых запросов открывается доступ к 
фотоматериалам, причиняющим вред психическо-
му здоровью и развитию детей.

В библиотеках образовательных учреждений 
ненадлежащим образом организована работа с 
библиотечным фондом.

Журнал сверки библиотечного фонда с Феде-
ральным списком экстремистских материалов не 
обновлялся с 18.12.2014, акты о сверке не состав-
лялись, Федеральный список экстремистских ма-
териалов не обновлен.

По результатам проверки принимаются меры, 
но бдительность не помешает: нужно защитить де-
тей от разного рода скверны, и не только в школе.

Интернет доступен сегодня везде.
Л.С. РИЗВАНОВИЧ, помощник 

городского прокурора

У дороги должен 
быть паспорт

Всеволожской городской прокуратурой про-
ведена проверка соблюдения законодатель-
ства в области безопасности дорожного дви-
жения на территории Всеволожского района.

Проверкой установлено, что на территориях 
Свердловского, Юкковского, Кузьмоловского и 
Рахьинского поселений автомобильные дороги 
общего пользования в пределах муниципальных 
образований не имеют технического паспорта – 
документа технического учёта дорог и дорожных 
сооружений, определяющего фактическое состо-
яние автомобильной дороги на протяжении всего 
срока службы.

В соответствии с пп. 4 п. 15 Классификации ра-
бот по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них, утвержденной 
приказом Министерства транспорта РФ от 12 ноя-
бря 2007 года № 160, паспортизация автомобиль-
ных дорог и искусственных сооружений входит в 
работы по содержанию дорог. Все автомобильные 
дороги общего пользования подлежат техническо-
му учету и паспортизации.

Паспортизация автомобильных дорог проводит-
ся с целью получения данных о наличии дорог и до-
рожных сооружений, их протяженности, техниче-
ском состоянии для рационального планирования 
работ по строительству, реконструкции, ремонту 
и содержанию дорог. К вопросам местного значе-
ния поселений относится дорожная деятельность 
в границах населённых пунктов поселения. Все-
воложский городской прокурор обратился в суд 
исковыми заявлениями к перечисленным муници-
пальным образованиям Всеволожского района об 
обязании произвести паспортизацию автомобиль-
ных дорог.

А.А. ЯСНИНСКИЙ, помощник городского 
прокурора, юрист III класса

Реальные сроки
бывшим полицейским

Всеволожским городским судом оглашен 
приговор в отношении бывших сотрудников 
128 отдела полиции УМВД России по Все-
воложскому району Ленинградской области 
– заместителя начальника отдела, оперупол-
номоченных и их подельницы, признанных ви-
новными в совершении ряда преступлений.

Уголовное дело возбуждено следственным от-
делом по г. Всеволожску следственного управле-

ния Следственного комитета РФ по Ленинградской 
области на основании постановления Всеволож-
ского городского прокурора о порядке ст. 37 УПК 
РФ.

В ходе данной проверки были выявлены гру-
бые нарушения закона, связанные с превышени-
ем должностных полномочий сотрудниками 128 
отдела полиции УМВД по Всеволожскому району, 
существенно нарушавшие как права граждан, так 
и интересы общества, выразившиеся в фальси-
фикации проводимых ими якобы оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Это послужило в дальней-
шем основанием к возбуждению уголовных дел о 
совершении особо тяжких преступлений в отно-
шении двух невиновных жителей района, задер-
жанных и заключенных в дальнейшем под стражу. 
При этом один из задержанных был еще и избит 
сотрудниками полиции.

Выявленные нарушения повлекли прекращение 
уголовного преследования в отношении необосно-
ванно привлекаемых к ответственности граждан, в 
том числе в одном случае с отказом от обвинения 
по уголовному делу, рассматривавшемуся во Все-
воложском городском суде.

В рамках предварительного следствия и в ходе 
рассмотрения уголовного дела судом вышеуказан-
ные обстоятельства полностью нашли подтверж-
дение. Помимо этого, установлено, что сотрудники 
полиции, совершая преступления, старались ис-
кусственно повысить показатели своей работы по 
выявлению и пресечению преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств.

Доводы подсудимых о невиновности в совер-
шении преступлений полностью опровергнуты 
показаниями свидетелей, в том числе якобы при-
влекавшихся в качестве понятых при проверочных 
закупках, заключениями почерковедческих и иных 
экспертиз, сведениями о телефонных соединени-
ях, иными письменными материалами уголовного 
дела и другими доказательствами, а также данны-
ми на предварительном следствии признательны-
ми показаниями ряда обвиняемых, от которых не-
которые, желая избежать ответственности, в суде 
отказались.

По результатам рассмотрения дела суд признал 
бывших сотрудников 128 отдела полиции вино-
вными в совершении должностных преступлений. 
Бывшему заместителю начальника отдела, четве-
рым бывшим оперуполномоченным и их подельни-
це назначены наказания в виде реального лишения 
свободы на разные сроки, а одному из оперупол-
номоченных – исходя из его чистосердечного 
раскаяния, роли в совершенных преступлениях, 
а также поведения на следствии и в суде, где он 
разоблачил соучастников и рассказал правдиво о 
совершенных преступлениях, – в виде условного 
лишения свободы.

К.В. КРОХИН, старший помощник прокурора

Автохлам под окном
На территории Всеволожского района об-

наружены брошенные разукомплектованные 
транспортные средства, длительное время не 
эксплуатирующиеся.

В соответствии с требованиями законода-
тельства в области охраны окружающей среды 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения владелец транспортно-
го средства, вышедшего из эксплуатации, обязан 
сдать его на предприятие, осуществляющее раз-
борку и переработку, и получить акт о сдаче на 
утилизацию. Вывоз транспортных средств, вышед-
ших из эксплуатации, обеспечивают собственники 
транспортных средств.

Если собственник не установлен, этот старый 
транспорт может быть обращён в собственность 
владельцами, пользователями земельных участ-
ков, на которых обнаружены данные транспортные 
средства. Если не намерены это сделать, они обя-
заны сообщить об обнаружении данных транспорт-
ных средств органам местного самоуправления 
городских, сельских поселений, которые долж-
ны убрать и сдать на утилизацию обнаруженный 
транспортный хлам.

Указанные транспортные средства, находясь 
вблизи многоквартирных жилых домов, могут быть 
использованы в целях совершения преступлений 
террористической направленности, сокрытия пре-
ступлений, а также в иных противоправных целях.

По результатам проверки направлено 9 исковых 
заявлений к собственникам транспортных средств, 
а при отсутствии собственника – к администраци-
ям муниципальных образований об обязании вы-
везти транспортные средства с последующей ути-
лизацией.

Л.С. РИЗВАНОВИЧ, 
помощник городского прокурора

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ЭКОЛОГИЯ

3 июня, при проверке участ-
ка в районе деревни Скотное, 
сотрудники госэконадзора за-
держали несколько грузовиков 
с мусором, который использо-
вался при отсыпке строящейся 
дороги. 

Основанием для проведе-
ния проверки стали обращения 
жителей района. По их словам, 
грузовики с мусором приезжа-
ют на этот участок регулярно. 
Мусор утрамбовывают бульдо-
зером, а затем засыпают грун-
том.

На момент проведения про-
верки работающей спецтехни-
ки на участке не обнаружено. 
Задержано два самосвала с 
мусором емкостью 27 кубоме-
тров, осуществляющих сброс 

мусора. При проверке ока-
залось, что у водителей от-
сутствовали документы для 
транспортировки отходов.

В ходе проверки в отно-
шении лиц, осуществлявших 
сброс отходов, составлены 
протоколы об административ-
ном правонарушении по статье 
8.2 КоАП РФ (несоблюдение 
экологических и санитарно-
эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами 
производства и потребления). 
Комитет проводит проверку по 
установлению собственника 
участка и его возможной при-
частности к организации не-
санкционированной свалки.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Движение «Красивая Лен-
область» просит уважаемых 
автовладельцев не нарушать 
закон и беречь газоны! На по-
врежденных газонах не рас-
тет трава, также они являются 
распространителями пыли. 
Следовательно, наносится 
ущерб не только эстетическо-
му облику зеленой зоны, но и 
люди, имеющие проблемы с 
дыхательными путями, стра-
дают от непродуманных дей-
ствий водителей.

Комментарий куратора дви-
жения «Красивая Ленобласть» 

Канюкова Анатолия:
«Также мы обращаемся к 

муниципальным властям и 
ГИБДД Ленинградской обла-
сти с просьбой уделить повы-
шенное внимание незаконной 
парковке. Обращаясь к ав-
томобилистам, хочу сказать: 
если в отдельных местах есть 
сложности с парковочными ме-
стами, давайте решать пробле-
му вместе и согласно закону. 
Я уверен, что можно найти ре-
шение, защищающее как эко-
логию, так и ваши интересы».

Соб. инф.

Мусорная дорога 
перекрыта

Сотрудники комитета государственного эколо-
гического надзора провели рейдовую проверку во 
Всеволожском районе и пресекли работу нелегаль-
ной свалки твердых бытовых отходов. На наруши-
телей составлены протоколы об административном 
правонарушении.

В Янино
под угрозой 

находятся газоны!
Проанализировав полученные обращения, движе-

ние «Красивая Ленобласть» обратило внимание на 
пренебрежительное отношение автомобилистов к 
газонам в селении Янино. Через сайт движения по-
ступило свыше 70 обращений граждан по выявлен-
ным нарушениям незаконных парковок на газонах.

1.  В с е в о л ожс к и й п р о -
спект от улицы Плоткина до 
Ок тябрьского проспек та – 
с 09.00 до 16.00.

2. Октябрьский проспект 
от Всеволожского проспек-
та, Христиновский проспект, 
улица Приютинская до Дороги 
жизни, улица Межевая от До-
роги жизни до улицы Плотки-

на, улица Плоткина от улицы 
Межевой до Всеволожского 
проспекта – с 13.00 до 14.00.

3. Октябрьский проспект от 
Всеволожского проспекта до 
улицы Преображенской, ули-
ца Преображенская до улицы 
Плоткина, улица Плоткина до 
Всеволожского проспекта – 
с 12.10 до 13.00.

Ограничение движения 
автотранспорта 12 июня

во Всеволожске
Администрация МО «Город Всеволожск» сообща-

ет, что 12 июня в связи с проведением массовых 
велосипедных соревнований «Велогонки по шоссе» 
будет ограничено движение автотранспорта по сле-
дующим маршрутам: 
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В нашем Всеволожском районе автор-

скую песню знают и любят давно. Уже много 
лет на местном кабельном телевидении по-
стоянно звучат песни лучших авторов-ис-
полнителей не только из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, но и из других 
регионов России. Во Всеволожском Дворце 
культуры в течение многих лет администра-
ция города организовывала и организует 
выступления поющих поэтов; при этом зал 
никогда не пустовал и не пустует. А. Доль-
ский, Ю. Кукин, В. Вихорев, А. Тимофеев и 
другие не менее известные мастера жанра 
всегда были желанными гостями всеволож-
цев. И наша газета с удовольствием предо-
ставляет страницы для публикации их сти-
хов и текстов песен.

В этом году тоже не обошлось без 
«звёздных» гостей. Известный автор-ис-
полнитель, заслуженный артист Российской 
Федерации А. Тальковский порадовал со-
бравшихся своими песнями. Накануне сво-
его 80-летнего юбилея он был «в ударе» и 
продемонстрировал всё своё мастерство, 
за что и был вознаграждён продолжитель-
ными аплодисментами.

А фестиваль жил своей жизнью. Благо 
погода выдалась отменная, не в пример 
прошлым годам, когда и организаторам, и 
участникам приходилось демонстрировать 
своё мастерство и умение под непрекра-
щающимся дождём. Работали творческие 
мастерские, в палаточном лагере тоже ни 
на минуту не затихала жизнь.

И вот наступил, может быть, самый 
главный момент фестиваля – начался 
конкурсный концерт. И хотя главное в фе-
стивале, как и на олимпиаде, – не победа, а 
участие, быть «первым среди равных» всег-
да почётно. И все принявшие участие в этом 
импровизированном соревновании волно-
вались «не по-детски». Были удачи, были не-
удачи – и это нормально.

В проведении фестиваля участвовали 
санкт-петербургская детско-юношеская 
студия авторской песни «Берег» (руково-
дители Елена и Сергей Батуевы), санкт-
петербургские клубы авторской песни 
«Доброхотъ», «Меридиан» и «Музыкальная 
среда». 

В поэтической мастерской «работали»: 
поэт Сергей Воронов (член СП России) 
(Санкт-Петербург) и поэт Александр Сушков 
(г. Череповец).

А вот и состав «строгого» жюри: предсе-
датель – Владимир Шемшученко (член СП 
России, г. Всеволожск), Валентин Вихорев 
(член СП России), Сергей Ильин, Александр 
Копосов, Татьяна Копосова, Михаил Семе-
ненко, Александр Тимофеев (член Союза 

художников России) и Альфред Тальковский 
(заслуженный артист России).

В конкурсном концерте в 5-ти номи-
нациях («Автор», «Поэт», «Композитор», 
«Исполнитель» и «Дуэты и ансамбли») 
были определены победители: в номи-
нации «Автор» дипломантами стали Сергей 
Острик (Санкт-Петербург) и Иван Тернов 
(г. Саратов);

в номинации «Поэт» дипломантами ста-
ли Александр Добров, Инга Макаро-
ва и Людмила Румянцева (все – Санкт-
Петербург);

в номинации «Исполнитель» дипломан-
тами стали Евгения Калинина и Варвара 
Гарнюк (все – Санкт-Петербург);

в номинации «Композитор» дипломантом 
стал Геннадий Смирнов (Санкт-Петербург);

в номинации «Дуэт» дипломантами стали 
Наталья Астраханцева и Валерий Егоров 
(все – г. Всеволожск);

в номинации «Ансамбль» дипломантом 
стал Ансамбль культурного центра «Ра-
дар ММС» (Санкт-Петербург).

Участием в гала-концерте был поощрен 
Сергей Ивашкин (Санкт-Петербургская 
детско-юношеская студия авторской песни 
«Берег», руководители Елена и Сергей Ба-
туевы).

Приз зрительских симпатий получил 
Сергей Острик (Санкт-Петербург).

Но самое главное – это было, конечно же, 
«живое», человеческое общение. Все ночи 
напролёт у костров звучали песни и стихи. 
И многие жители нашего города приходили 
специально, чтобы послушать песни у ко-
стров. Они подолгу стояли, впитывая, воз-
можно, то, чего в их несущейся сломя голову 
повседневной жизни не хватает. Я смотрел 
на их лица и видел, что это им действитель-
но нравится и это им нужно. И, значит, всё 
было сделано не зря, и всё было сделано 
правильно.

Осталось лишь поблагодарить всех, кто 
создал для людей этот, пусть небольшой, 
но такой нужный праздник слова и музыки. 
И, как говорится в бардовском сообществе, 
ДО БУДУЩЕЙ ГОРЫ!

Владимир КАМЫШЕВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Гитары, песни
и костры

В последние дни мая жители микрорайона Южный г. Всево-
ложска были несколько удивлены «нашествием» большого коли-
чества людей в штормовках, с рюкзаками за плечами и с гитара-
ми в руках. А всё это объяснялось очень просто – в живописные 
окрестные места, расположенные вокруг небольшого водоёма, 
вернулся после непродолжительного отсутствия (восьмой по счё-
ту!) фестиваль авторской песни «Соцветие», организованный при 
деятельном участии старейшего бардовского клуба нашей страны 
«Восток» отделом по культуре, делам молодёжи, спорту и туриз-
му администрации МО «Город Всеволожск» и МАУ «Всеволожский 
центр культуры и досуга».

Экспонаты выставки позволя-
ют окунуться в историю одной из 
древнейших стран планеты. Со-
вершенно особый, потрясающе 
интересный, захватывающий мир 
пропитан энергетикой, духом 
армянской культуры. Здесь все 
детали продуманы до мелочей. 
Многие посетители для себя за-
ново открывают наследие древ-
него народа, в истории которого 
были как периоды процветания и 
благоденствия, так и времена тя-
желых испытаний. Идея устроить 
показ принадлежит старшему на-
учному сотруднику отдела этно-
графии народов Средней Азии, 
Казахстана, Кавказа и Крыма му-
зея Лусине Гущян.

– Выставка показывает: армян-
ская культура всегда была сильна 
традициями и талантами, откры-
та разным направлениям искус-
ства, – рассказывает Л. Гущян. 
– Особенность коллекции РЭМ 
заключается в том, что она харак-
теризует весь ареал армянской 
культуры, включая историко-этно-
графические области, о традици-
ях которых рассказывают только 
сохраняемые в музеях памятни-
ки. Многие из представленных на 
выставке предметов – одежда, 
украшения, оружие – являются 
уникальными даже для собраний 
музеев Армении. Некоторые по-
сетители выставки не узнают в 

экспозиции традиционных ар-
мянских вещей. Представленные 
шедевры армянской коллекции 
на протяжении долгих лет находи-
лись в хранилищах Российского 
этнографического музея.

– Идея организовать выставку 
появилась давно, – продолжает 
хранитель. – Тогда я работала над 
книгой «Сокровища Западной 
Армении». При изучении матери-
алов выяснилось, что в Этногра-
фическом музее довольно-таки 
большая коллекция, посвящен-
ная Армении. Помимо этого, в 
нынешнем году армяне отмечали 
мрачную годовщину 100-летних 
событий, когда из Османской 
империи были изгнаны и уничто-
жены около полутора миллионов 
армян. С одной стороны, жизнь 
конечна, с другой — она всегда 
продолжается. Наверное, в этом 
сила жизни — побеждать невзго-
ды, переживать потери и идти 
вперед. Цель нынешней выставки 
– показать, что жизнь продолжа-
ется, несмотря ни на что… 

На выставке представлены 
экспонаты, характеризующие 
промыслы и ремесла, наиболее 
широко распространенные сре-
ди армян: оружие, украшения, 
ковры, музыкальные инструмен-
ты, кружево и вышивка. Изделия 
армян-оружейников – кинжалы, 
сабли, шашки и др. – славились 
по всему Кавказу и за его преде-
лами. Широко известными явля-
лись тифлисские, ахалцихские, 
александропольские, каринские 
и ванские мастера. Армянские 
оружейники работали в различ-
ных техниках в соответствии с 
модой своего времени.

Одним из ярких феноменов 
армянской культуры является 
ювелирное искусство. В разных 
армянских областях сложились 
характерные технические при-
емы изготовления и декориро-
вания ювелирных изделий. Но на 
рубеже XIX–XX вв. в армянском 
ювелирном ремесле появляются 
тенденции, связанные с европей-
ским влиянием. Армянские масте-

ра соединили элементы модерна 
с традиционными декоративными 
и техническими приемами.

Безусловно, изделия из желто-
го металла армянских ювелиров 
ценились и ценятся всегда. На-
пример, несколько лет назад, вы-
ступая в ПАСЕ, жена тогдашнего 
турецкого президента Хайруниса 
Гюль надела кольцо известного 
ювелира армянского происхож-
дения Севана Бичакчи. Как писа-
ли СМИ, первая леди Турции от-
метила, что «выезжая за границу, 
всегда старается надеть кольцо 
мастера Бичакчи». А еще пресса 
пестрила сообщениями о том, что 
среди украденных у любительни-
цы фотографироваться в стиле 
«ню», балерины Анастасии Во-
лочковой золотых изделий были 
и творения армянских ювелиров.

Ковроткачество также являет-
ся одним из древнейших промыс-
лов армян: коврами покрывали 
тахту, полы, завешивали стены и 
ниши. Особенно славились та-
вушские, сюник-арцахские, хар-

бердские, ванские изделия, ко-
торые могли быть шерстяными, 
шелковыми или сочетавшими эти 
материалы. Декор каждого ков-
ра, с одной стороны, подчинялся 
принятым канонам, а с другой – 
был уникальным произведением 
искусства, в котором мастерица 
воплощала свое представление 
о гармонии и красоте.

Центральный раздел выстав-
ки посвящен теме христианства 
как духовной доминанте культу-
ры армян. Армянская Апостоль-
ская Церковь на протяжении ве-
ков способствовала духовному 
единению народа, особенно в 
периоды его политического раз-
деления. Священник – пастырь-
попечитель, хранитель традиций, 
учитель-вардапет – во все века 
воплощал христианские цен-
ности. На выставке демонстри-
руются религиозные атрибуты: 
облачение священника, молит-
венник, предметы с христианской 
символикой.

В настоящее время собрание 
Российского этнографического 
музея, посвященное этногра-
фии армян, включает более 3000 
предметов. Выставка «Мир ар-
мянской традиционной культуры» 
создана на основе его уникаль-
ных памятников, большая часть 
которых экспонируется впервые.

Ирэн СААКЯН

Сокровища Армении
Более 100 лет собирали экспозицию для армянской выставки «Мир армянской 

традиционной культуры» в Российском этнографическом музее (РЭМ) Санкт-
Петербурга. 

Альфред Тальковский

 Наталья Астраханцева Андрей Стрелков
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Пушкин! Это слово уже давно переста-
ло быть для нас только фамилией писате-
ля, пусть великого, а стало обозначением 
чего-то большего, чего-то такого, без чего 
наша жизнь непредставима.

Чудо Пушкина. В нём русский чело-
век явился как программа и прообраз 
будущего. Потому-то, ссылаясь на слова 
Н.В. Гоголя о том, что Пушкин есть един-
ственное и чрезвычайное явление рус-
ского духа, Ф.М. Достоевский прибавлял 
и пророческое: «Да, в появлении его за-
ключается для всех нас, русских, нечто 
бесспорно пророческое. Пушкин как раз 
приходит в самом начале правильного 
самосознания нашего, едва лишь начав-
шегося и зародившегося в обществе на-
шем после целого столетия с петровской 
реформы..» 

«Правильное», то есть национальное, 
самосознание наше действительно при-
шло после того, как Россия заявила себя 
Пушкиным. Пушкин, собственно, стал 
идеальным его выражением.

Можно сказать, что в формировании 
русской культуры, развитии националь-
ного самосознания и становлении наци-
онального характера Пушкин оказался 
своеобразным Петром I. В подтвержде-
ние этого тезиса можно привести слова 
современника Пушкина – Евгения Ба-
ратынского, который ещё в 1825 году в 

своём письме Пушкину пророчествовал: 
«Иди, довершай начатое, ты, в ком посе-
лился гений! Возведи русскую поэзию на 
ту ступень между поэзиями всех народов, 
на которую Пётр Великий возвёл Россию 
между державами. Соверши один, что он 
совершил один, а наше дело – призна-
тельность и удивление». И потому время 
явления национального поэта – создате-
ля современного русского языка – можно 
без преувеличения считать началом вре-
мени национальной русской литературы.

Пушкин – основоположник русского 
реализма. Пушкин – первый подлинный 
художник-историк. Пушкин – первый по-
эт-художник. Пушкин – первый великий 
новатор. Первый… Первый… Первый…

Подводя в начале двадцатого века 
итоги почти столетнего, уже послепуш-
кинского развития, А.М. Горький назвал 
Пушкина началом всех начал. И он же 
сравнивал его роль в русской литературе 
с ролью Леонардо в европейском искус-
стве. 

 От «Евгения Онегина» идёт родослов-
ная русского героя и русской героини, 
составившая историю нашего романа. В 
«Медном всаднике» родилась «петербург-
ская тема». К Пушкину восходят поэтиче-
ские начала, длящиеся до наших дней. И 
потому почти все наши великие писатели 

не только Пушкиным начинают, но и к нему 
в конечном счёте возвращаются. Пушкин-
ское творчество – одно из высших про-
явлений самой сути человеческого твор-
чества вообще – творчества по законам 
красоты. Ему была чужда национальная 
ограниченность. Его своеобразный ху-
дожественный интернационализм Ф.М. 
Достоевский назвал всемирною отзыв-
чивостью: «В самом деле, в европейских 
литературах были громадной величины 
художественные гении – Шекспиры, Сер-
вантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на 
одного из этих великих гениев, который 
бы обладал такой способностью всемир-
ной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-
то способность, главнейшую способность 
нашей национальности, он именно разде-
ляет с народом нашим и тем, главнейше, 
он и народный поэт. Пушкин лишь один 
изо всех мировых поэтов обладает свой-
ством перевоплощаться вполне в чужую 
национальность».

Значение Пушкина, исторически об-
условленное и в исторические рамки за-
ключённое, по мере того как эти рамки 
раздвигаются, всё более начинает от-
крываться в своей безусловности и абсо-
лютности. По мере движения истории это 
явление всё более развёртывает, прямо 
и опосредованно, свой внутренний по-

тенциал. Такая безусловность Пушки-
на очень быстро была уяснена русским 
сознанием. И потому, безусловно, он в 
первую очередь великий национальный 
русский гений, знающий и чувствующий, 
чем он велик и славен: «… Но клянусь че-
стью, что ни за что на свете я не хотел бы 
переменить отечество или иметь другую 
историю, кроме истории наших предков, 
такой, какой нам Бог её дал».

В завершение приведём здесь сло-
ва русского поэта Аполлона Григорьева, 
сказанные им в 1895 году, но не поте-
рявшие ни остроты, ни актуальности в 
наше время: «Пушкин – наше все: Пушкин 
– представитель всего нашего душевно-
го, особенного, такого, что остается на-
шим душевным, особенным после всех 
столкновений с чужим, с другими мира-
ми. Пушкин – пока единственный пол-
ный очерк народной личности... полный 
и целый, но еще не красками, а только 
контурами набросанный образ нашей на-
родной сущности... Сфера душевных со-
чувствий Пушкина не исключает ничего 
до него бывшего и ничего, что после и бу-
дет правильного и органически-нашего».

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Это светлое имя – 
Пушкин!

6 июня… Пушкинский день России. В этот день традиционно 
собираются любители поэзии, чтобы вместе вспомнить и её ро-
доначальников, и величайших наших литераторов, первую строку 
среди которых по праву занимает Александр Сергеевич Пушкин. 
С 2011 года в этот день (день рождения А.С. Пушкина) празднуется 
у нас и День русского языка. С недавних пор этот праздник обрёл 
статус праздника международного. В рамках поддержки и разви-
тия многоязычия и культурного многообразия День русского языка 
отмечается в ООН.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Все, кто помнит нашу маму, 
Тамару Александровну Левко-
вич, положившую первую гра-
нитную плиту в память о Н.С. 
Гумилёве на берегу реки Лу-
бьи, хорошо знают о том, что 
с самого начала Т.А. Левкович 
чётко обозначила своё отно-
шение к выбранному ей месту 
для памятной плиты.

Мемориал, говорила она, – 
это не место, где был расстре-
лян Н.С. Гумилёв и осужденные 
«по делу Таганцева». Несмотря 
на многочисленные изыскания 
и опубликованные материалы о 
том, где был расстрелян поэт, 
вопрос этот остаётся открытым. 
Т.А. Левкович выбрала это место 
по зову сердца: «Меня словно 
осенило, будто кто толкнул, и я 
сразу поняла, что должна сде-
лать это», – говорила она. Одна-
ко не исключено и то, что микро-
район Бернгардовки может быть 
включён в список мест предпо-
лагаемой гибели Н.С. Гумилёва 
(см. записи С. Лукницкого и А. 
Ахматовой).

С самого начала «Мемориал 
поэтов» создавался как памят-
ник жертвам большевистского 
террора, поскольку места по-
следнего упокоения невинно 
убиенных поэтов Росси – Н.С. 
Гумилёва, Б. Корнилова, О. Ман-
дельштама, М. Цветаевой, Н. 

Клюева, А. Ганина точно не из-
вестны.

Т.А. Левкович, со дня ухода ко-
торой в эти весенние дни испол-
няется 9 лет, была отзывчивым и 
благодарным человеком. На про-
тяжении 10 лет (с 1991 по 2001 
год) активно готовилась сама и 
привлекала к проведению зна-
менательных дат, посвящённых 
Н.С. Гумилёву (день рождения и 
день гибели поэта), многих до-
стойных, неравнодушных к оте-
чественной культуре людей.

Нам бы хотелось ещё раз, по-
имённо, назвать лучших из них.

В буклете, выпущенном в свя-
зи с 10-летием Мемориала, Т.А. 
Левкович написала: «Брат и се-
стра Л. Коровин и В. Паузер мно-
го лет отдают свои силы и сред-
ства служению погибших поэтов. 
Они являются для всех нас эта-
лоном бескорыстия, благород-
ства и скромности. Мы гордимся 
этими людьми». Мы присоединя-
емся к словам нашей мамы. Спа-
сибо вам от всей души.

Активно участвовала в под-
готовке и публикации материа-
лов, посвящённых «Мемориалу», 
в период 1995–1998 годов (в то 
время гл. редактор газеты «Нев-

ская Заря») Ирина Гуреева-До-
рошенко. Наша ей за это призна-
тельность и благодарность.

Наталья Васильевна Иванова 
(ныне редактор газеты «Голос 
читателя») постоянно была ря-
дом с Т.А. Левкович во время об-
суждения и проведения торже-
ственных мероприятий на реке 
Лубья. Благодаря её энергии и 
стараниям был выпущен буклет, 
посвященный 10-летию «Мемо-
риала» (2001 г.) и сборник стихов 
и заметок о «Мемориале», посвя-
щённый Т.А. Левкович (2012 г.).

Мы признательны за всё, что 
она сделала для «Мемориала» за 
эти годы.

Славно потрудились, и за это 
им наша искренняя благодар-
ность, журналисты «Всеволож-
ских вестей» во главе с главным 
редактором газеты В.А. Тума-
новой. Их материалы помогли 
многим и многим жителям не 
только Ленобласти, но и Санкт-
Петербурга и других городов 
России, узнать о том, что есть на 
нашей земле место, где помнят 
и чтут память невинно убиенных 
поэтов.

Низкий поклон всеволожским 
священнослужителям, которые 

все эти годы проводили панихи-
ды на «Мемориале»: отцу Игорю, 
отцу Дмитрию, отцу Илье, отцу 
Александру.

«Имперский клуб» (Санкт-
Петербург), председателем ко-
торого является Николай Нико-
лаевич Браун, также принимал 
активное участие в собраниях и 
торжествах «Мемориала».

Н.Н. Браун, поэт и сын из-
вестного поэта Николая Брауна, 
репрессированного большеви-
ками, не понаслышке знал и пом-
нил те жестокие времена терро-
ра и гонений на инакомыслящих, 
ибо и сам оказался в их числе.

Проникновенные выступления 
и чтение стихов, посвящённых 
памяти поэтов, надолго запом-
нятся тем, кому довелось на них 
присутствовать.

Весомую лепту в создание в 
умах и сердцах слушателей об-
раза бесстрашного офицера и 
благородного человека, поэта, 
дворянина, кавалера двух Геор-
гиевских крестов, внёс извест-
ный в России литературовед, 
специалист по творчеству Н.С. 
Гумилёва, президент общества 
(ныне распущенного) «Мемори-
ала поэта Н.С. Гумилёва» (Санкт-

Петербург) А.В. Доливо-Добро-
вольский. Его интереснейшие 
лекции-выступления на собра-
ниях «Мемориала» в Бернгар-
довке и печатные материалы в 
газете «Невская заря» (публи-
кации 1995/1996 годов) помогли 
многим из нас оценить масштаб 
личности Н.С. Гумилёва и ту 
роль, которую сыграл поэт «Се-
ребряного века» в истории от-
ечественной культуры на рубеже 
XIX–XX веков.

Всем, кто принимал участие 
в подготовке и проведении тор-
жеств на территории «Мемори-
ала поэтов» в течение этих лет, 
кто освещал и готовил матери-
алы в СМИ, от сына, дочери и 
внучки Т.А. Левкович большое 
человеческое спасибо.

Несколько слов об отношении 
городской администрации к па-
мятному месту. За все эти годы 
(с 1991 г. по сей день) чиновни-
ки не удосужились сделать хотя 
бы ступени на крутом спуске от 
проезжей части к «Мемориалу». 
А сюда к памятным датам при-
ходят и приезжают из города в 
основном пожилые люди.

Андрей МИРОНОВ, 
Наталья ЛЕВКОВИЧ, 

Наташа ПРИБЫТКОВА
В названии этого материала 

использована строка из стихо-
творения Н.С. Гумилёва.

РЕЗОНАНС

«Есть так много жизней достойных…»
Мы с большим интересом прочли статьи, опубликованные в двух номерах «В.в» 

от 17 и 24 апреля с.г., посвященных «Мемориалу Поэтов» в Бернгардовке.



135 июня 2015

Из всего этого был сделан вывод: «На-
ука и религия несовместимы, т.к. верующие 
ученые не могут сделать чего-то важного в 
науке». Но здесь сразу вспоминаются слова 
лауреата Нобелевской премии академи-
ка Ивана Петровича Павлова, который в 
своё время сказал, что религия совместима 
с наукой, потому что факт существования 
верующих учёных отрицать невозможно. 
Сам академик был глубоко верующим че-
ловеком и до конца жизни оставался ста-
ростой одного из православных приходов 
Ленинграда. К сожалению, размер статьи 
не позволяет рассказать обо всех ученых, 
связывающих свои религиозные убежде-
ния с наукой, поэтому ограничусь расска-
зом о наиболее известных из них. В статье 
использованы материалы из церковных и 
светских источников.

 Чаще всего противники совместимости 
науки и религии аргументируют своё ут-
верждение достижениями в космонавтике, 
астрономии и авиастроении. Но все приво-
димые ими аргументы являются по своей 
сути отголоском популярного в хрущевские 
времена утверждения: «Вот Гагарин в кос-
мос летал, но Бога там не видел». Но что в 
этом случае можно сказать, зная, что соз-
датель космической техники Сергей Пав-
лович Королёв постоянно жертвовал на 
содержание православных монастырей? 

Напомню, что Королёв был конструкто-
ром и главным организатором производ-
ства ракетно-космической техники и ра-
кетного оружия СССР, основоположником 
практической космонавтики. Являлся круп-
нейшим ученым XX века в области косми-
ческого ракетостроения. Среди ученых, ра-
ботавших в Конструкторском бюро Сергея 
Павловича, было много верующих людей. 
Можно упомянуть о двух из них, как наи-
более известных. Например, заместитель 
Королева по полетам, сын священника, ге-
нерал-полковник Леонид Александрович 
Воскресенский. Он в сталинские, а позже 
в хрущевские и брежневские времена по-
стоянно посещал православные храмы. 

Глубоко верующим человеком был и Бо-
рис Викторович Раушенбах (правая рука 
Королева), академик, член-корреспондент 
АН СССР, выдающийся учёный в области 
механики и процессов управления, один из 
основоположников российской космонав-
тики. Он писал: «Замечу, что все чаще люди 
задумываются: не назрел ли синтез двух си-
стем познания, религиозной и научной? …Я 
уже говорил, что математика красива, но, 
с другой стороны, и религия – это логика... 
Существование логически строгого бого-
словия наряду с глубоко интимным религи-
озным переживанием и красота сухих мате-
матических доказательств свидетельствуют 
о том, что на самом деле разрыва (Прим. – 
между наукой и религией) нет, есть целост-
ное восприятие мира». 

Известны замечательные работы Бориса 
Викторовича и в Богословии. Например, в 
его работе об иконе был четко сформулиро-
ван закон обратной перспективы. По этому 
закону человек, постепенно входя в содер-
жание иконы, начинал смотреть на свою 
жизнь глазами тех, кто изображен на иконе. 
Не менее значительной была работа Бориса 
Викторовича о Троице. В ней он приблизил 

догмат Троицы к пониманию современного 
человека. Содержание работы было очень 
важно для людей, только вступающих в Цер-
ковь. 

Глубоко верил в Бога Ульрих Дженилек 
– президент Промышленной компании Се-
верна в штате Нью-Джерси (США), всемир-
но известный изобретатель и конструктор 
приборов и систем для исследования кос-
моса. Также не скрывал своей религиозно-
сти Вольтер Бурке – управляющий отделом 
ракет и космических кораблей Авиационной 
Корпорации Мак Доннеля. А Вернер фон 
Браун – директор американского косми-
ческого агентства NASA, часто называемый 
отцом космонавтики США, человек, ответ-
ственный за успешный запуск астронавтов 
на Луну, всю сознательную жизнь оставался 
верующим человеком. 

О творении и проекте, существующем 
во Вселенной, он говорил: «Осуществить 
полёт в космос человеческими усилиями 
– потрясающий успех. Однако космос от-
крывает человеку лишь малую часть своих 
дверей. Созерцание же великих тайн Все-
ленной даже через эту щёлочку, безусловно, 
подтверждает нашу веру в Создателя. Мне 
очень трудно понять как учёного, отрицаю-
щего Высший Разум, так и верующего чело-
века, отрицающего развивающуюся науку» 
и «Ничто так хорошо не организовано и не 
устроено, как наша Земля. Вселенная долж-
на иметь Создателя, Мастера, Творца. Здесь 
не может быть иного вывода».

В астрономической науке мы также ви-
дим много верующих ученых. Например, 
наша современница – православная мона-
хиня Елена. До принятия монашества док-
тор физико-математических наук Елена 
Ивановна Казимирчак-Полонская была 
признана выдающимся ученым-астроно-
мом. Состояла председателем научной 
группы по динамике малых тел при Астро-
номическом совете АН СССР. За разработ-
ки в области астрономии стала лауреатом 
премии Академии наук СССР им. Ф.А. Бре-
дихина. С 1980 года активно работала в об-
ласти истории Русской Церкви и библеисти-
ки (переводила богословские работы, т.к. 
хорошо владела польским, французским и 
немецким языками). Всю свою сознатель-
ную жизнь Елена Ивановна, даже будучи 
ученым-астрономом с мировым именем, 
оставалась искренне верующим человеком. 
В 1987 году приняла монашеский постриг с 
именем Елена. 

Здесь же можно рассказать об открыти-
ях выдающегося ученого нашего времени 
Валитова Нажипа Хатмулловича (1939–
2008), профессора кафедры общей хими-
ческой технологии и аналитической химии 
БашГУ, доктора химических наук, академика 
Нью-Йоркской Академии Наук. Он был фи-
зико-химиком в областях строения атомов 
и молекул, растворов и жидкостей, нефте-

химии и катализа, химической переработке 
нефти, силовых линий электромагнитного 
и гравитационного полей. Состоял пред-
седателем ВАК СССР и Международным 
центром НТИ. Часть его исследований была 
связана с космосом. Наджип Хатмуллович 
постоянно повторял: «Сначала я доказал 
бытие Бога формулами. А потом открыл Его 
в своём сердце». 

Строгим языком формул Валитов дока-
зал, что любые объекты во Вселенной вза-
имодействуют друг с другом мгновенно, не-
зависимо от расстояния между ними. А это 
является подтверждением существования 
во Вселенной единой Высшей силы. После 
того как ученый сделал это открытие, он 
перечитал Священное Писание и выразил 
восхищение, насколько точно в текстах Бо-
жественного Откровения обозначена суть 
его научного открытия: «Да. Есть сила, кото-
рой подчинено все. Мы можем называть ее 
Господом или Мировым разумом. Суть не 
меняется». 

Он же доказал, что «в равновесных обра-
тимых процессах время может превращать-
ся в массу и энергию, а затем претерпевать 
обратный процесс». Значит, воскрешение 
мертвых, на что указывает Священное Пи-
сание, возможно. Профессор предложил 
проверить свои выводы научным оппонен-
там из атеистов. И они не смогли ничего в 
его трудах опровергнуть. 

Следует вспомнить о поступке американ-
ских космонавтов, совершенном в момент, 
когда они первые в истории человечества 
достигли орбиты Луны и ступили на её по-
верхность. Тогда американские астронавты 
прочитали стих первой главы Библии «В на-
чале Бог сотворил небо и землю» и переда-
ли это чтение по телевизионной сети всего 
мира. Это было открытым свидетельством 
их веры в Бога. 

Рассказ об ученых, не скрывающих сво-
ей веры в Бога, можно начать с Альберта 
Эйнштейна, величайшего из всемирно 
известных ученых. Создатель Теории отно-
сительности, отец атомного века, лауреат 
Нобелевской премии в области физики ут-
верждал, что наука не может развиваться 
в отрыве от религии. Ему принадлежат та-
кие слова: «Я не могу себе представить на-
стоящего учёного, который не обладал бы 
глубокой верой. Это можно выразить и так: 
нельзя верить в безбожную науку», «Когда 
пропадает религиозное чувство, наука пре-
вращается в простое экспериментирование 
без вдохновения» или «Я хочу узнать, как Бог 
создал мир. Мне не интересны те или иные 
явления в спектре того или иного элемента. 
Я хочу знать Его мысли, остальное – это де-
тали». 

Выдающийся бельгийский астроном и 
математик Жорж Леметр в 1923 году полу-
чил сан аббата (священника). После чего на-
правился в Кембриджский университет, где 

совмещал науку со служением священника. 
Выполнял ряд работ по космологии, звезд-
ной астрономии и вычислительной матема-
тике. Работая в Гарвардской обсерватории, 
получил степень доктора наук. Возвратив-
шись в Бельгию, работал профессором 
астрофизики, а позднее прикладной мате-
матики Лёвенского университета. Будучи 
священником, создал знаменитую теорию 
Большого взрыва, отстаивающую факт со-
творения Вселенной. Леметр считал, что 
у существующего мира есть начало и его 
ждет конец, и что это знание послужит об-
ращению к вере в Создателя многих людей. 
Будучи верующим человеком, Леметр по-
лагал, что наука и религия в конце концов 
приведут человечество к одним и тем же 
истинам. 

Верил в Бога и Джордж Вашингтон 
Карвер – учёный, прославившийся своими 
открытиями в 80-е годы ХХ века во многих 
направлениях науки, в том числе и в об-
ласти, связанной с космосом. В своих вы-
ступлениях он постоянно увязывал обсуж-
даемый предмет с религией. В одном из 
интервью, опубликованном в журнале «Ат-
ланта», в ответ на заданный ему вопрос об 
одном из его изобретений Карвер заявил: 
«Единственное, что я сделал, это привёл то, 
что создано Богом, в состояние, при кото-
ром его могут использовать люди. Это не 
моё изобретение. Это изобретение Бога». 

Физик сэр Джеймс Джинс, английский 
математик, физик и астроном, создатель 
одной из теорий происхождения Солнечной 
системы верил в то, что Вселенная создана 
Творцом, обладающим Бесконечным Знани-
ем. Вот одно из его высказываний, показы-
вающих суть его убеждений: «Итог научных 
исследований Вселенной можно обобщить 
одной фразой: Вселенная была спроектиро-
вана существом, обладающим бесконечным 
знанием (Богом)». 

Много верующих людей было и среди 
авиаконструкторов. Среди них нам наибо-
лее знакомы Андрей Николаевич Тупо-
лев, Роберт Бартини, Михаил Леонтье-
вич Миль, Павел Владимирович Сухой, 
Николай Николаевич Поликарпов и дру-
гие. Судьба Н.Н. Поликарпова в этом плане 
наиболее интересна. Родился в семье сель-
ского священника. Учился в семинарии, од-
нако в дальнейшем поступил в Петербурж-
ский «политех». Начинал конструкторскую 
работу в 1916 году, работая на РБВЗ, где 
совместно с Сикорским создавал самолет 
«Илья Муромец». Даже в сталинские вре-
мена не боялся ходить в православную цер-
ковь, постоянно носил крестик. 

Внук Поликарпова рассказывал: «То, что 
дед был верующим, в семье, разумеется, 
помнили. Рассказывали, как он ездил к об-
разу Иверской Божией Матери, который по-
сле разрушения часовни возле Воскресен-
ских ворот Кремля был перенесён в храм 
Воскресения в Сокольниках. Оставлял ма-
шину на значительном расстоянии от церкви 
и шёл туда пешком. Шофёр потом с улыбкой 
говорил: «Будто я не знал, куда Николай Ни-
колаевич ходит». 

Здесь также следует вспомнить и Бого-
словские труды Игоря Ивановича Сикор-
ского, русского ученого-авиаконструктора 
и изобретателя. В 1918 году Сикорский был 
вынужден эмигрировать в США. В начале 
40-х годов ХХ века стал пионером вертоле-
тостроения. Его Богословские сочинения 
получили широкую известность. Например, 
знаменитое «Oтче Наш. Размышления о Мо-
литве Господней». Игорь Иванович прини-
мал участие в строительстве православного 
храма в Коннектикуте, Джорданвильского 
монастыря. Ему единственному доверили 
произнести перед другими эмигрантами из 
России речь в честь 950-летия Крещения 
Руси. Много верующих людей было и среди 
зарубежных авиаконструкторов.

Среди современных православных свя-
щенников множество докторов и кандида-
тов наук. 

Мы видим, как много среди ученых лю-
дей глубоко религиозных. В заключение 
статьи, видимо, стоит вспомнить и о том, 
что более половины из последних лауреа-
тов Нобелевской премии не скрывают свою 
веру в Бога. Ну что еще можно добавить к 
спору о совместимости науки и религии? 

Леонид ЧЕПЕЛЕВ
На снимке репродукция картины 

В.М. Васнецова «Христос Вседержитель»

Совместимы ли
наука и религия?

Недавно случайно услышал спор двух интелли-
гентного вида молодых людей о несовместимости 
науки и религии. Этот спор давнишний. Особенно 
обострился он с конца XIX века, когда произошло 
множество выдающихся открытий в науке. У лю-
дей появилась мысль о том, что с помощью науки 
человек может изменить всё, в том числе и окру-
жающую природу. А если человек всё умеет и всё 
может, то Бог не нужен и в мире нет ничего Боже-
ственного. Часть общества, в том числе и научно-
го, стала воспринимать всё сказанное с религи-
озных позиций, неким мистическим толкованием, 
совершенно не связанным с реальностями мира 
и научными открытиями. Отсюда получалось, что 
люди, верующие в Бога, не могут сделать что-то 
значительное в науке из-за того, что их разум за-
темнен церковным мракобесием, которое мешает 
им трезво смотреть на различные природные и на-
учные явления. 

TERRA   INCOGNITA
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неспеш-
ный обитатель леса, с которым 
сравнивают нередко хорошего бе-
гуна на длинные дистанции. 6. Не-
званый гость в огороде, сорняк. 9. 
Арифметика, выучившая латинской 
алфавит. 10. Литературное исполь-
зование слова в образном смыс-
ле. 12. Футбольная площадка. 13. 
Поклонник активного отдыха, за-
нимающийся скоростным спуском 
денег. 16. "Дойная" курочка. 18. 
Горы, давшие название испанскому 
полуострову. 19. Лагерь детворы в 
Крыму. 20. И шеренга, и колонна. 
21. Речной знак. 22. Человек, для 
которого было явным все то тайное, 
что делал Чингачгук. 24. Испанский 
адмирал на русской службе, руко-

водивший строительством Одессы 
и увековеченный в названии ее са-
мой знаменитой улицы. 25. "Влади-
мирский .?., ветер северный!" (тюрь-
ма, о которой поет Михаил Круг). 
28. Батарейка для одной из самых 
любимых взрослыми игрушек. 31. 
Полька, но не танец. 32. Профессия 
и призвание Иосифа Бродского. 33. 
Говорит без языка, орёт без повода, 
по ушам бьёт без причины. 34. "С 
хлеба на ?.. перебивается" - говорят 
о бедняках. 35. Имя любимой бале-
рины Пьера Кардена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река, купа-
ние в которой приводит к полному 
склерозу. 2. Луговая игольница. 3. 
Лечебное учреждение, являющееся 
одновременно местом студенче-

ской практики и научных исследо-
ваний. 4. Артиллерийское дуло. 5. 
Большая бабочка, которой русские 
энтомологи приписали алкогольные 
пристрастия. 7. Главная героиня 
романа-сказки Ю. Олеши "Три тол-
стяка". 8. Американский писатель, 
утверждавший, что курить бросить 
просто, потому что он это проделы-
вал бессчетное число раз. 11. Фа-
сон мужской обуви, в которой здо-
рово "сэкономили" на голенищах. 
12. Предок, на сравнение с которым 
можно обидеться. 14. Аппарат для 
заглядывания во "внутренний мир" 
человека без скальпеля. 15. Прохин-
дей, пытающийся опровергнуть по-
словицу "чужая душа - потемки". 17. 
Многоглазое чудовище древнегре-
ческого происхождения, работав-
шее охранником. 18. Необходимый 
"осадок" на дне бутылки с "фирмен-
ной" горилкой. 22. В мире людей - 
монах, в мире животных - обезьяна. 
23. Военный отчёт о проделанной 
работе. 26. Облагодетельствование 
ближнего кулаком. 27. Сало, идущее 
на засолку. 28. У Чехова она оказа-
лась "на шее", у Толстого - под ко-
лесами поезда. 29. Лиственный лес, 
"отговоривший березовым веселым 
языком" в творчестве С. Есенина. 
30. Журавлиный клин. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 38

По горизонтали: 1. Кладезь. 9. 
Капилляр. 10. Эстрада. 11. Степа-
нов. 12. Подарок. 13. Голливуд. 14. 
Записки. 16. Измор. 23. Меломан. 
24. Крокодил. 25. Невский. 26. По-
лисмен. 27. Гавриил. 28. Изваяние. 
29. Вспышка. По вертикали: 2. Ли-
стопад. 3. Дерматин. 4. Задворки. 
5. Гастроном. 6. Ниппель. 7. Улано-
ва. 8. Проводы. 15. Извинение. 17. 
Реверанс. 18. Консервы. 19. Васи-
лиск. 20. Скептик. 21. Топливо. 22. 
Толстяк.

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», кото-
рый предлагаем посвятить природе, необычным 
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  В письме не забудьте указать свои фамилию и 
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 Мб, 
разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 

стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-

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

Ходят кони над рекою... Фото  Илии Ходят кони над рекою... Фото  Илии КРИВОШЕЙКРИВОШЕЙ

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 5 по 11 июня

 Наверное, молодых астрологов от старых (раз-
умеется, не по возрасту) можно отличить, исполь-
зуя древнюю поговорку: одни говорят, что знают, 
другие знают, что говорят. Но, к сожалению, и те и 
другие говорят далеко не всегда то, что интересует 
в настоящее время окружающих. 

Чтобы избежать подобного упрека в свой адрес, 
предлагаем прислать интересующие вас вопро-
сы на нашу электронную почту: nik.petrov1@mail.ru
На наиболее интересные вопросы мы ответим в 
астрологической колонке, а пожелания постараем-
ся учесть при составлении прогнозов.

 ОВЕН (21.03–
20.04).  Бурная 
жизнь Овнов про-
должится и на 
этой неделе. Сле-

дует обратить внимание на со-
веты друзей и провести коррек-
тировку жизненных позиций. 
Благоприятен разговор с на-
чальством. Но очень возможно, 
что все это отодвинет на второй 
план новое романтическое ув-
лечение.

ТЕЛЕЦ (21.04
–21.05). У Тель-
цов проявится 
интерес к театру, 
концертам и дру-
гим развлечени-

ям. У особенно трудолюбивых 
Тельцов значительно укрепится 
авторитет в коллективе, не ис-
ключено, что за счет повышения 
по службе. Хорошее время для 
активного решения материаль-
ных проблем. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.0 5 –21.0 6). 
Близнецам оста-
лось потерпеть 
еще неделю, за-

тем все их дела стремительно 
двинутся вперед – быстро, лег-
ко и весело, как это всегда бы-
вает у Близнецов. Назревавшие 
длительное время кризисные 
ситуации пройдут стороной, 
без каких-либо последствий. 

РАК (22.06–
22.07). У Раков 
во змож на ра з-
молвка с друзьями, 
утешением может 

служить то, что вы в данной си-
туации правы и продлится все 
это лишь до конца следующей 
недели. Самих же Раков вновь 
увлекут новые идеи, дела.

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
сейчас есть все 
необходимое (же-
лание и возмож-

ности) для того чтобы начать… 
отдыхать. Ситуация на работе 
это позволяет (какие-либо кар-
динальные изменения до конца 
июня маловероятны.) Вариан-
тов для отдыха целых два: либо 
на природе, либо дальняя по-
ездка.

ДЕВА (23.08–
22.09). Период 
испытаний д ля 
Дев продолжает-
ся. Если вы дол-
го-долго стоите в 
очереди за нуж-

ной вам справкой, документом, 
загранпаспортом – то это нор-
мально… Если ремонт вашей 
машины затягивается, а из по-
чтового ящика вы каждый день 
достаете квитанции о штрафе 
за превышение скорости, – это 

тоже нормально… Если… впро-
чем, через неделю станет по-
легче.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы кто-то 
из друзей пригласит 
либо в театр, либо 
на вечеринку, либо 
в кафе… Постарай-

тесь больше уделять внимания 
своим детям. Если вам нужно 
в чем-то убедить коллег по ра-
боте, то сейчас для этого самое 
прекрасное время. 

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Кризисная загру-
женность работой, 
возможное недо-

вольство начальства, но в этой 
ситуации вам помогут ваши 
коллеги: они возьмут решение 
части ваших задач на себя и, 
если надо, успокоят начальство.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 21.12 ). 
У Стрельцов на-
блюдается колос-
сальная загру-

женность проблемами детей, 
переговорами с партнерами, 
предстоящими дальними по-
ездками. Если кто-то из Стрель-
цов ждет новую работу, то он ее 
получит, а если кто-то из них 
ждет вознаграждение за уже 
выполненную работу, то и их 
ожидания не будут напрасными. 

К О З Е Р О Г 
(2 2 .12 –2 0.01). 
Козерогам можно 
р е к о м е н д о в а т ь 
с о ср е доточи т ь-
ся на работе, но 

только с одним условием: бро-
сать работу при любом намеке 
на романтическое свидание, так 
как оно может быть очень важ-
ным для Козерогов. 

В О Д О Л Е Й 
( 21. 01–18 . 0 2 ) . 
Водолеям пред-
стоит провести 
выходные с род-
ственниками, ве-

лика вероятность, что им при-
дется принимать гостей. С чем 
они, разумеется, прекрасно 
справятся. Очень скоро Водо-
леям вновь придется с головой 
погрузиться в работу.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб воз-
можны разногла-
сия с партнерами, 
не пытайтесь ис-

пользовать их кажущуюся сла-
бость, скоро все изменится. 
Сейчас же хорошее время для 
решения всех накопившихся 
домашних проблем или связан-
ных с транспортом.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Веское доказательство
В 1897 году в бухте Спитхед проводились юбилей-

ные торжества. Корабли английского флота выстрои-
лись в две линии. Между ними скользила королевская 
яхта под эскортом двух эсминцев. 

Неожиданно перед яхтой появилось неказистое 

суденышко с большой трубой. Эсминцы ринулись 
вперёд. Но суденышко развило огромную скорость 
и оставило далеко позади своих преследователей. 
Только таким приемом знаменитый изобретатель 
Парсонс убедил лордов Адмиралтейства в полезно-
сти своего изобретения – судовой паровой турбины.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мама-детектив» – сериал. 
12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:10 – 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 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Оплачено лю-
бовью» – сериал. 12+
23:45 – «Жить на войне. Фронт и тыл» 
– д.ф. 12+
00:45 – «Жить на войне. Оккупация» – 
д.ф. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
01:45 – Ночной сеанс. «Надежда» – се-
риал. 16+
02:45 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Меч» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Меч» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Меч» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Женихи» – сери-
ал. 16+
19:40 – «Детективы. Волк в овечьей 
шкуре» – сериал. 16+
20:20 – «След. Навыки выживания» – 
сериал. 16+
21:10 – «След. Последняя электричка» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дальний родственник» 
– сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-

ном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:35 – «Детективы. Женихи» – сери-
ал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – «Детективы. Женихи» – сери-
ал. 16+
02:20 – «Детективы. Волк в овечьей 
шкуре» – сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Проверка на вер-
ность» – сериал. 16+
03:35 – «Детективы. А глаз как у орла» 
– сериал. 16+
04:05 – «Детективы. По горячим сле-
дам» – сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Баловень судьбы» 
– сериал. 16+
05:15 – «Детективы. В ожидании 
смерти» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Инспектор Купер – 2» – сери-
ал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
СПб и Ленобласти до 06:00 осущест-
вляется по кабельным сетям.
02:15 – Спето в СССР. 12+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Русские в мировой культуре. 
«Русский триумф на чужбине: пионер 
видеоэры инженер Понятов» – д.ф.
12:00 – «Береста-берёста» – д.ф.
12:10 – «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ» – х.ф.
14:50 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота»). Исполняет 
Николай Хозяинов.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Символы и сюрпризы» – 
док. сериал.
15:40 – «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» – х.ф.
17:15 – «Эзоп» – д.ф.
17:25 – П. И. Чайковский и А. С. Пуш-
кин. «Что наша жизнь…» – д.ф.
18:05 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Сольное пение.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота»). Исполняет 
Николай Хозяинов.
19:35 – Сати. Нескучная классика…
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля «Кино-
тавр».
21:40 – Русские в мировой культуре. 
«Русский триумф на чужбине: пионер 
видеоэры инженер Понятов» – д.ф.
22:25 – «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Символы и сюрпризы» – 
док. сериал.
22:50 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота»). Исполняет 

Николай Хозяинов.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – К 90-летию со дня рождения 
Элия Белютина. «Теория всеобщей 
контактности» – д.ф.
00:30 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Сольное пение.
01:25 – Мировые сокровища культу-
ры. «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба» – д.ф.
01:40 – Наблюдатель.
01:45 – Возможна профилактика.
02:40 – Ф. Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. Исполнители Г. Кре-
мер и О. Майзенберг.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Убить 
Нострадамуса. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Пища богов. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» – х.ф. 
16+
22:20 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – Благотворительный телема-
рафон «Дальше действовать будем 
мы!». 16+
00:25 – «Черные паруса» – сериал. 16+
01:30 – «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» – х.ф. 
16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сери-
ал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» – сериал. 16+
20:55 – «Настоящая Ванга» – док. се-
риал. 16+
22:55 – Кризисный менеджер. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Мое любимое чудовище» – 
мини-сериал. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» – сериал. 16+
04:15 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф. 16+
10:05 – «Леонид Куравлев. На мне узо-
ров нету» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Городское собрание. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Бомба» – сериал. 16+

21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Приговор долгу» – спецре-
портаж. 16+
23:05 – Без обмана. Вырви глаз. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Династiя. Самозванцы» – док. 
сериал. 12+
01:25 – «ЗАЙЧИК» – х.ф.
01:45 – Возможна профилактика.
03:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
05:10 – «Последняя обида Евгения Ле-
онова» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф. 12+
15:15 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
18:00 – Невское время: Ленинград-
ское время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» – х.ф. 12+
20:55 – Легенды «Ленфильма»: «СТАР-
ШИЙ СЫН» – х.ф. 12+
23:20 – Последние известия.
23:30 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – 
х.ф. 12+
01:55 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Клянемся защищать» – сери-
ал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
15:35 – «Подстава» – мини-сериал. 
16+
19:30 – Большой спорт.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Клянемся защищать» – сери-
ал. 16+
23:50 – Эволюция.
01:20 – 24 кадра. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:20 – Трон.
03:00 – Формула-1. Гран-при Канады.
04:10 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
сериал. 12+

ВТОРНИК, 
9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Возможна профилактика до 06:00..
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Мама-детектив» – сериал. 
12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Мама-детектив» – сериал. 
12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:30 – Наедине со всеми. 16+

02:30 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:20 – Модный приговор.
04:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Профилактика.
06:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Оплачено лю-
бовью» – сериал. 12+
23:45 – «Договор с кровью» – д.ф. 12+
01:45 – Ночной сеанс. «Надежда» – се-
риал. 16+
02:45 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Меч» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Меч» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Советский детектив: «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Вольный стрелок» 
– сериал. 16+
19:40 – «Детективы. В мечтах о семье» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. Дурман» – сериал. 16+
21:10 – «След. Вспомнить все» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Возвращенец» – сери-
ал. 16+
23:10 – «След. Цепная реакция» – се-
риал. 16+
00:00 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 12+
02:35 – «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» – х.ф. 12+
04:00 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Инспектор Купер – 2» – сери-
ал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – се-
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риал. 16+
02:20 – Главная дорога. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

Возможна профилактика до 06:00..
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Русские в мировой культуре. 
«Как казаки мир покорили…» – д.ф.
12:00 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Сольное пение.
12:55 – Мировые сокровища культу-
ры. «Беллинцона. Ворота в Италию» 
– д.ф.
13:15 – «ГЕРКУЛЕС» – х.ф.
14:50 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь» («Осенняя песнь»). Ис-
полняет Вадим Руденко.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Взлеты и падения» – док. 
сериал.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:30 – Мировые сокровища культу-
ры. «Трир – старейший город Герма-
нии» – д.ф.
16:45 – Цитаты из жизни. К 90-летию 
со дня рождения Гурия Марчука. 
17:25 – П. И. Чайковский и Э. Григ. 
«Родственные души не растут на де-
ревьях» – д.ф.
18:05 – Международный конкурс име-
ни П. И. Чайковского. Вспоминая ве-
ликие страницы. Виолончель.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь» («Осенняя песнь»). Ис-
полняет Вадим Руденко.
19:35 – Линия жизни. К 65-летию Се-
мена Спивака. 
20:30 – Живое слово.
21:10 – «Рассекреченная история. Бу-
мажная битва титанов» – док. сериал.
21:40 – Русские в мировой культуре. 
«Как казаки мир покорили…» – д.ф.
22:25 – «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Взлеты и падения» – док. 
сериал.
22:50 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь» («Осенняя песнь»). Ис-
полняет Вадим Руденко.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – «ГЕРКУЛЕС» – х.ф.
01:05 – Международный конкурс име-
ни П. И. Чайковского. Вспоминая ве-
ликие страницы. Виолончель.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Бит-
ва за троном. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Пища богов. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ФАНТОМ» – х.ф. 16+
21:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» – сериал. 16+
00:30 – «ФАНТОМ» – х.ф. 16+
02:20 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Секреты древних красавиц. 
16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+

10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сери-
ал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» – сериал. 16+
20:55 – «Настоящая Ванга» – док. се-
риал. 16+
22:55 – Кризисный менеджер. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Мое любимое чудовище» – 
мини-сериал. 12+
02:15 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» – сериал. 16+
04:05 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф.
09:45 – «Партия для чемпионки» – ми-
ни-сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Партия для чемпионки» – ми-
ни-сериал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Вырви глаз. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Бомба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Михаил Саа-
кашвили. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Право знать! 16+
01:40 – «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» – 
х.ф. 16+
03:35 – «Три смерти в ЦК» – д.ф. 12+
04:40 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – Ленинградское время. 12+
09:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:35 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» – х.ф. 12+
15:35 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» – х.ф. 
12+
20:45 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
23:15 – Последние известия.
23:25 – «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ» – х.ф. 12+
00:50 – «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 
– х.ф. 12+
01:55 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Клянемся защищать» – сери-
ал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
16:15 – Танковый биатлон.
18:20 – «Заговоренный. Игла» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Заговоренный. Донор» – се-
риал. 16+

21:45 – «Клянемся защищать» – сери-
ал. 16+
00:15 – Большой спорт.
00:40 – Эволюция.
02:10 – Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. 16+
04:10 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
сериал. 12+

СРЕДА, 
10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Мама-детектив» – сериал. 
12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Мама-детектив» – сериал. 
12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:30 – Наедине со всеми. 16+
02:30 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:20 – Модный приговор.
04:25 – 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 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Оплачено лю-
бовью» – сериал. 12+
22:50 – Специальный корреспондент. 
16+
00:30 – «Страшный суд» – д.ф. 12+
01:45 – Ночной сеанс. «Надежда» – се-
риал. 16+
02:45 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из об-
ласти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Гардемарины, вперед!» – се-
риал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Гардемарины, вперед!» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Жестокость от 
жестокости» – сериал. 16+

19:40 – «Детективы. Неслужебный ро-
ман» – сериал. 16+
20:20 – «След. Справедливость» – се-
риал. 16+
21:10 – «След. Пуля на двоих» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Еще раз про любовь» – 
сериал. 16+
23:10 – «След. Идол» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» – 
х.ф. 12+
01:45 – «Гардемарины, вперед!» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Инспектор Купер – 2» – сери-
ал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Русские в мировой культуре. 
«Юл Бриннер: душа бродяги» – д.ф.
12:00 – Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Виолончель.
12:55 – Мировые сокровища культу-
ры. «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории» – д.ф.
13:15 – «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» – 
х.ф.
14:35 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь» («На тройке»). Испол-
няет Вадим Холоденко.
14:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Гавр. Поэзия бетона» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Судьбы и судьи» – 
док. сериал.
15:40 – Искусственный отбор.
16:20 – Мировые сокровища культу-
ры. «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба» – д.ф.
16:40 – «Игорь Владимиров. Истори-
ческий роман» – д.ф.
17:25 – «Тайны дома в Клину» – д.ф.
18:05 – Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Виолончель.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь» («На тройке»). Испол-
няет Вадим Холоденко.
19:35 – Линия жизни. 85 лет Илье 
Глазунову. 
20:30 – Живое слово.
21:10 – «Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева» – док. се-
риал.
21:40 – Русские в мировой культуре. 
«Юл Бриннер: душа бродяги» – д.ф.
22:25 – «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Судьбы и судьи» – 
док. сериал.
22:50 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь» («На тройке»). Испол-
няет Вадим Холоденко.

23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» – 
х.ф.
00:45 – Мировые сокровища куль-
туры. «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории» 
– д.ф.
01:05 – Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. Виолон-
чель.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Уйти, 
чтобы остаться. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Пища богов. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «МАШИНА ВРЕМЕНИ» – х.ф. 
16+
21:45 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» – сериал. 16+
00:30 – «МАШИНА ВРЕМЕНИ» – х.ф. 
16+
02:20 – Чистая работа. 12+
03:20 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сери-
ал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» – сериал. 16+
20:55 – «Настоящая Ванга» – док. се-
риал. 16+
22:55 – Кризисный менеджер. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОН-
ЦА?» – х.ф. 12+
02:30 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» – сериал. 16+
04:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф.
10:05 – «Николай Губенко Я прини-
маю бой» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Удар властью. Михаил Саа-
кашвили. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Бомба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Пропал с экрана. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
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01:10 – «Петровка, 38. Команда Се-
менова» – сериал. 16+
05:30 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:20 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» – 
х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» – 
х.ф. 12+
14:00 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» – х.ф. 12+
15:45 – «Большая перемена» – сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Большая перемена» – сери-
ал. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф. 12+
22:05 – Легенды «Ленфильма»: «СТАР-
ШИЙ СЫН» – х.ф. 12+
00:30 – Последние известия.
00:40 – «ДУШЕЧКА» – х.ф. 12+
02:00 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Клянемся защищать» – сери-
ал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
16:20 – Танковый биатлон.
18:20 – «Заговоренный. Солнечный 
ветер» – сериал. 16+
20:00 – «Заговоренный. Персидский 
огонь» – сериал. 16+
21:45 – «Клянемся защищать» – сери-
ал. 16+
00:15 – Большой спорт.
00:40 – Эволюция.
02:10 – Профессиональный бокс. Ев-
гений Градович (Россия) против Ли 
Селби (Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF.
04:10 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Мама-детектив» – сериал. 
12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Мама-детектив» – сериал. 
12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» – х.ф. 12+
02:20 – «ОСКАР И ЛЮСИНДА» – х.ф. 
16+
05:15 – Мужское/Женское. 16+

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 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.

11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Юморина. 12+
22:55 – «НОЧНОЙ ГОСТЬ» – х.ф. 12+
00:55 – «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» – х.ф. 
12+
02:55 – Ночной сеанс. «Надежда» – се-
риал. 16+
03:50 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
09:30 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Сердца трех» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Сердца трех» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «РАЛЛИ» 
– х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Наследник из приюта» 
– сериал. 16+
19:45 – «След. Место смерти изме-
нить нельзя» – сериал. 16+
20:30 – «След. Бомба из аптеки» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Зачистка» – сериал. 
16+
22:00 – «След. Девятая невеста» – се-
риал. 16+
22:45 – «След. Три вора» – сериал. 16+
23:30 – «След. Тихая заводь» – сери-
ал. 16+
00:15 – «След. Мымра» – сериал. 16+
01:00 – «След. Последняя воля» – се-
риал. 16+
01:45 – «Сердца трех» – сериал. 12+
06:20 – «РАЛЛИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Инспектор Купер – 2» – сери-
ал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Меч-2. Пролог» – д.ф. 16+
00:45 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
02:40 – Дачный ответ. 0+
03:45 – Дикий мир. 0+
04:15 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:10 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Русские в мировой культуре. 

«Борис Анреп. Мозаика судьбы» – д.ф.
12:00 – Международный конкурс име-
ни П. И. Чайковского. Вспоминая ве-
ликие страницы. Виолончель.
12:55 – Мировые сокровища культу-
ры. «Влколинец. Деревня на земле 
волков» – д.ф.
13:15 – «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» – 
х.ф.
14:25 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь» («Святки»). Исполняет 
Алексей Володин.
14:30 – Петербургские встречи.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Что такое победа» – док. 
сериал.
15:40 – Больше, чем любовь. Иван 
Тургенев и Полина Виардо.
16:25 – Мировые сокровища культу-
ры. «Макао. Остров счастья» – д.ф.
16:40 – «Владислав Старевич. Пове-
литель марионеток» – д.ф.
17:20 – «Жизнь и смерть Чайковско-
го» – д.ф.
18:15 – Гран-при ХIV Международно-
го конкурса имени П. И. Чайковского. 
Даниил Трифонов.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь» («Святки»). Исполняет 
Алексей Володин.
19:35 – Линия жизни. К 65-летию Вя-
чеслава Полунина. 
20:30 – Живое слово.
21:10 – «Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева» – док. сери-
ал.
21:40 – Русские в мировой культуре. 
«Борис Анреп. Мозаика судьбы» – 
д.ф.
22:25 – «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Что такое победа» – док. 
сериал.
22:50 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь» («Святки»). Исполняет 
Алексей Володин.
23:00 – Новости культуры.
23:15 – Худсовет.
23:20 – «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» – 
х.ф.
00:35 – Гран-при ХIV Международно-
го конкурса имени П. И. Чайковского. 
Даниил Трифонов.
01:15 – «Владислав Старевич. Пове-
литель марионеток» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Великие тайны Армагеддона. 
16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Двойники: загадки феномена. 
16+
17:00 – Сверхъестественное. Распла-
та. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «МАЧЕТЕ» – х.ф. 18+
01:00 – «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» – х.ф. 16+
03:00 – «БАБЛО» – х.ф. 16+
04:50 – «КРЕМЕНЬ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сери-
ал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-

риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» – сериал. 16+
22:35 – Кризисный менеджер. 16+
23:35 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» – х.ф. 
12+
02:30 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» – сериал. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ОТЧИЙ ДОМ» – х.ф. 12+
10:05 – «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СИЛЬНАЯ» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Хроники московского быта. 
Пропал с экрана. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Бомба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Лариса 
Латынина. 16+
00:00 – «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» – х.ф. 16+
02:00 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф.
03:40 – Осторожно, мошенники! 16+
04:15 – Мой герой. 12+
05:05 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 16+
11:20 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
11:30 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
– х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
– х.ф. 12+
14:15 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» – х.ф. 
12+
15:50 – «Большая перемена» – сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Большая перемена» – сери-
ал. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «Большая перемена» – сери-
ал. 12+
00:10 – Последние известия.
00:20 – Моя правда: Светлана Крюч-
кова. 12+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Клянемся защищать» – сери-
ал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
16:20 – Танковый биатлон.
17:20 – «СПИРАЛЬ» – х.ф. 16+
19:15 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 16+
20:50 – «Пираты XXI века» – д.ф. 16+
21:35 – Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев (Рос-
сия) против Ксавье Фоупа-Покама 
(Франция). Прямая трансляция.
00:00 – Большой спорт.
00:20 – Эволюция.
01:55 – Полигон. Танк Т-80У.
02:25 – Полигон. Пулеметы.
02:55 – Рейтинг Баженова. Законы 
природы. 16+
03:25 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+

04:10 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
сериал. 12+

ПЯТНИЦА, 
12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф.
08:10 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» – 
х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – Легендарное кино в цвете. 
«ОФИЦЕРЫ» – х.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «1812 – 1815. Заграничный по-
ход» – докудрама. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – «1812 – 1815. Заграничный по-
ход» – докудрама. 12+
16:35 – Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики: Александра 
Пахмутова.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – ДОстояние РЕспублики: Алек-
сандра Пахмутова.
19:00 – «ВАСИЛИСА» – х.ф. 12+
21:00 – Время.
21:25 – «ВАСИЛИСА» – х.ф. 12+
23:15 – Иосиф Кобзон, Тамара Гверд-
цители, Лев Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра «Фонограф».
01:00 – «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» – 
х.ф. 12+
02:45 – «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» – 
х.ф. 16+
04:50 – «Россия от края до края» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:35 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ…» – х.ф.
07:00 – «ВЫСОТА» – х.ф.
08:55 – «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф.
11:00 – «Екатерина» – сериал. 12+
12:00 – Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13:00 – «Екатерина» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – «Екатерина» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «От Руси до России». Празд-
ничный концерт. Трансляция с Крас-
ной площади.
22:00 – «Екатерина» – сериал. 12+
23:30 – Праздничный концерт «День 
России» в Крыму.
01:20 – «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
– х.ф. 12+
03:20 – Ночной сеанс. «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» – х.ф.
05:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный кон-
троль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Завтра будет завтра», «Илья 
Муромец» – м.ф. 0+
08:20 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» – х.ф. 6+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Тени исчезают в полдень» – 
сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Так далеко, так близко» – се-
риал. 12+
02:05 – «Тени исчезают в полдень» – 
сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:45 – «Инспектор Купер» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – «Инспектор Купер» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Инспектор Купер» – сериал. 
16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Инспектор Купер» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Инспектор Купер» – сериал. 
16+
02:15 – Тайны любви. 16+
03:10 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-
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ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» – х.ф.
12:20 – «Илья Глазунов. Вопреки» – 
д.ф.
13:05 – Живое слово.
13:45 – Большая семья. Элина Бы-
стрицкая.
14:40 – «Дельфины скрытой камерой» 
– д.ф.
15:35 – Больше, чем любовь. Леонид 
Гайдай и Нина Гребешкова.
16:15 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
17:35 – Концерт на Красной площади, 
посвященный Дню славянской пись-
менности и культуры.
19:10 – «Борис Андреев. У нас таланту 
много…» – д.ф.
19:50 – «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» – х.ф.
21:15 – Песня не прощается… 1976–
1977 годы.
22:40 – Кино на все времена. «АНА-
СТАСИЯ» – х.ф.
00:35 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
01:55 – Искатели. Атлантида Черного 
моря.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Влколинец. Деревня на земле 
волков» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «КРЕМЕНЬ» – х.ф. 16+
06:30 – «Джокер» – сериал. 16+
14:10 – «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» – 
х.ф. 16+
16:00 – «Три богатыря и Шамаханская 
царица» – м.ф. 12+
17:30 – «Три богатыря на дальних бе-
регах» – м.ф. 6+
18:50 – «Три богатыря: Ход конем» – 
м.ф. 6+
20:15 – «Иван Царевич и Серый Волк» 
– м.ф. 0+
22:00 – «Иван Царевич и Серый Волк 
– 2» – м.ф. 6+
23:20 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
01:00 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон: Знакомство» – сериал. 12+
02:20 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон: Кровавая надпись» – сериал. 12+
03:40 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Король шанта-
жа» – сериал. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф. 0+
09:35 – «Вербное воскресенье» – те-
лероман. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» – х.ф. 
12+
23:25 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» – х.ф. 
12+
02:30 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 12+
04:25 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – «ОТЧИЙ ДОМ» – х.ф. 12+
07:30 – «КАЛАЧИ» – х.ф. 16+
09:05 – «Форт-Росс. Берег несбыв-
шейся мечты» – д.ф. 12+
10:00 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф.
11:30 – События.
11:40 – «Пушкина после Пушкина» – 
д.ф. 12+
12:35 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 
12+
14:30 – События.
14:45 – «Задорнов больше чем Задор-
нов» – фильм-концерт. 12+
16:20 – «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» – х.ф. 16+
18:25 – «Три товарища» – мини-сери-
ал. 16+
22:00 – События.
22:15 – Приют комедиантов. 12+
00:05 – «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» – х.ф. 
12+
01:50 – «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ» – х.ф. 12+
03:45 – «Знаки судьбы» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Легенды «Ленфильма»: «НЕ-
ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ» – х.ф. 12+
09:15 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» – х.ф. 12+
13:05 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» – х.ф. 12+
17:40 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал. 12+
01:15 – «МАЙОР «ВИХРЬ» – х.ф. 12+
04:50 – «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:40 – «Позывной «Стая». Возвраще-
ние в прошлое» – сериал. 16+
10:35 – «Позывной «Стая». Переворот» 
– сериал. 16+
12:25 – Большой спорт.
12:45 – «Позывной «Стая». Обмен» – 
сериал. 16+
14:40 – «Позывной «Стая». Охота на 
миллиард» – сериал. 16+
16:30 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 16+
18:00 – Полигон. Танк Т-80У.
18:30 – Большой спорт.
18:55 – Церемония открытия Первых 
Европейских игр. Прямая трансляция 
из Азербайджана.
21:00 – Большой футбол.
21:35 – Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Отборочный турнир. Хорватия – 
Италия. Прямая трансляция.
23:40 – Большой футбол.
00:10 – «Люди воды» – док. сериал. 
12+
04:40 – Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев (Рос-
сия) против Ксавье Фоупа-Покама 
(Франция). 16+

СУББОТА, 
13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Тачки-2» – м.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приклю-
чения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К юбилею художника. «Илья 
Глазунов. Лестница одиночества» – 
д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «ВАСИЛИСА» – х.ф.
17:00 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Угадай мелодию.
19:00 – «Комбат «Любэ». Концерт к 
юбилею Игоря Матвиенко.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
22:55 – Танцуй!
01:30 – «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» – х.ф. 
16+
03:40 – «ЯВЛЕНИЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:50 – «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» – х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:20 – Вести-Санкт-Петербург.
08:30 – Планета собак.
09:10 – Укротители звука. 12+
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. 
Историк церкви Иван Соколов.
11:00 – Вести.
11:20 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – Кулинарная звезда.
12:35 – «МОСКВА – ЛОПУШКИ» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «МОСКВА – ЛОПУШКИ» – х.ф. 
12+
15:00 – Субботний вечер.
16:55 – Улица Веселая. 12+
17:50 – «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» – 

х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «ДОМРА-
БОТНИЦА» – х.ф. 12+
00:40 – «С ЧИСТОГО ЛИСТА» – х.ф. 
12+
02:45 – «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» – х.ф. 12+
04:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Тени исчезают в полдень» – 
сериал. 12+
09:00 – «Веселая карусель», «Два ве-
селых гуся», «Оранжевое горлышко», 
«Паровозик из Ромашково» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Еще раз про любовь» – 
сериал. 16+
11:00 – «След. Отступники» – сериал. 
16+
11:50 – «След. Пуля на двоих» – сери-
ал. 16+
12:40 – «След. Справедливость» – се-
риал. 16+
13:30 – «След. Возвращенец» – сери-
ал. 16+
14:20 – «След. Вспомнить все» – се-
риал. 16+
15:10 – «След. Дурман» – сериал. 16+
15:55 – «След. Дальний родственник» 
– сериал. 16+
16:50 – «След. Последняя электричка» 
– сериал. 16+
17:40 – «След. Навыки выживания» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
02:00 – «Так далеко, так близко» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Инспектор Купер» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:20 – Медицинские тайны. 16+
08:55 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею. 16+
14:15 – Своя игра. 0+
15:10 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «Меч-2. Пролог» – д.ф. 16+
23:25 – «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 
– х.ф. 16+
01:20 – «Инспектор Купер» – сериал. 
16+
03:15 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»). Испол-
няет Полина Осетинская.
10:40 – «АДМИРАЛ УШАКОВ» – х.ф.
12:20 – «Борис Ливанов. Рисунки и 
шаржи» – д.ф.
13:00 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»). Ис-
полняет Александр Синчук.
13:05 – Живое слово.
13:45 – Большая семья. Наталья Крач-
ковская.
14:40 – «Дельфины скрытой камерой» 
– д.ф.
15:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»). Ис-
полняет Эдуард Кунц.
15:35 – Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской филармонии 
им. Г. Ф. Пономаренко.
16:35 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). Испол-

няет Павел Нерсесьян.
16:40 – Мария Миронова, Александр 
Лазарев, Виктор Раков, Татьяна Крав-
ченко, Дмитрий Волков в постановке 
Марка Захарова «Шут Балакирев».
19:00 – Острова. Виктор Раков.
19:40 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Май» («Белые ночи»). Исполняет 
Лукас Генюшас.
19:45 – «УСПЕХ» – х.ф.
21:15 – Рудольф Бухбиндер, Зубин 
Мета и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним вечером 
во дворце Шенбрунн».
22:55 – Кино на все времена. «БЕЛЫЕ 
НОЧИ» – х.ф.
00:40 – Джими Хендрикс на фестива-
ле в Монтерее.
01:35 – «Фильм, фильм, фильм» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – «Дельфины скрытой камерой» 
– д.ф.
02:50 – «Вальтер Скотт» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка» – сериал. 12+
06:20 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на 
тигра» – сериал. 12+
07:40 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» – сериал. 12+
10:30 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Сокрови-
ща Агры» – сериал. 12+
13:30 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Двадца-
тый век начинается» – сериал. 12+
16:30 – «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» – сериал. 12+
17:50 – «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» – сери-
ал. 12+
19:10 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа» – сериал. 12+
20:30 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка» – сериал. 12+
21:50 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на 
тигра» – сериал. 12+
23:10 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» – сериал. 12+
02:00 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Сокрови-
ща Агры» – сериал. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Одна за всех. 16+
08:40 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
– х.ф. 0+
10:35 – «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» – х.ф. 
12+
15:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. се-
риал. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
21:45 – «Восточные жены» – док. се-
риал. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» – 
х.ф. 18+
02:20 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
04:15 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:20 – Марш-бросок. 12+
05:45 – «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» – х.ф. 16+
07:50 – Православная энциклопедия. 
6+
08:20 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф.
10:10 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
– х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» – х.ф. 
12+
13:25 – «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее» – фильм-концерт. 6+
15:00 – «В СТИЛЕ JAZZ» – х.ф. 16+
16:55 – «Лучшее лето нашей жизни» – 

мини-сериал. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:10 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
02:10 – «Приговор долгу» – спецре-
портаж. 16+
02:45 – Петровка, 38. 16+
02:55 – «СИЛЬНАЯ» – х.ф. 16+
04:50 – «О чем молчит женщина» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» – 
х.ф. 12+
09:25 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал. 12+
00:45 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – х.ф. 
12+
03:25 – Легенды «Ленфильма»: «ДЖЕК 
ВОСЬМЕРКИН – «АМЕРИКАНЕЦ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – В мире животных.
08:40 – Диалоги о рыбалке.
10:10 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Правила охоты. Отступник» 
– мини-сериал. 16+
15:25 – 24 кадра. 16+
16:30 – «СПИРАЛЬ» – х.ф. 16+
18:25 – Большой спорт.
18:50 – Футбол. Чемпионат Европы 
– 2016. Отборочный турнир. Арме-
ния – Португалия. Прямая трансля-
ция.
20:55 – Большой футбол.
21:35 – Футбол. Чемпионат Европы 
– 2016. Отборочный турнир. Гибрал-
тар – Германия. Прямая трансляция.
23:40 – Большой футбол.
00:10 – Смешанные единоборства. 
16+
02:35 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
04:30 – Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Ли Селби (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:35 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – В наше время. 12+
06:35 – «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 
– х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Теория заговора. 16+
13:10 – «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» – х.ф. 16+
15:00 – Коллекция Первого канала. 
Алла Пугачева. Избранное.
17:00 – Ирина Муромцева, Николай 
Фоменко, Алексей Пивоваров в проек-
те «Парк». Новое летнее телевидение.
19:00 – Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы – 2016. Сборная 
России – сборная Австрии Прямой 
эфир.
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Что? Где? Когда? Летняя серия 
игр.
23:40 – Мистер и миссис СМИ. 16+
00:10 – «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ» – х.ф.
02:00 – «РОБИН ГУД» – х.ф. 12+
04:00 – Возможна профилактика.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:50 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» – х.ф.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Россия. Гений места.
12:10 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
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14:20 – Живой звук.
16:15 – «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
00:35 – Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля «Кино-
тавр».
01:50 – «КИНО ПРО КИНО» – х.ф. 16+
03:40 – Россия. Гений места.
04:00 – Возможна профилактика.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:35 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» – х.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник 
православия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» – х.ф. 6+
08:15 – «Жили-были», «Обезьянки в 
опере», «Петя и Красная Шапочка», 
«Летучий корабль», «Тайна третьей 
планеты» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «ОСА. Сергеев» – сериал. 
16+
11:00 – «ОСА. Плата за мечту» – се-
риал. 16+
12:00 – «ОСА. На курьих ножках» – 
сериал. 16+
12:55 – «ОСА. Вспомнить все» – се-
риал. 16+
13:40 – «ОСА. Выпьем за любовь» – 
сериал. 16+
14:35 – «ОСА. Выживание» – сериал. 
16+
15:20 – «ОСА. Любовь до гроба» – 
сериал. 16+
16:10 – «ОСА. Дело техники» – сери-
ал. 16+
17:00 – Место происшествия. О 
главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
02:50 – «Так далеко, так близко» – 

сериал. 12+
04:00 – Профилактика Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
04:00 – «Так далеко, так близко» – 
сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Инспектор Купер» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Тайны любви. 16+
14:15 – Своя игра. 0+
15:10 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:05 – «Раскаленный периметр» – 
мини-сериал. 16+
00:45 – М-1. Лучшие бои. 16+
01:45 – «Инспектор Купер» – сериал. 
16+
03:45 – Дикий мир. 0+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь» («Баркарола»). Испол-
няет Андрей Коробейников.
10:40 – «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» – х.ф.
12:10 – Больше, чем любовь. Елена 

Кузьмина и Михаил Ромм.
12:50 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»). Ис-
полняет Даниил Харитонов.
13:00 – Живое слово.
13:40 – «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» – х.ф.
15:05 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Август» («Жатва»). Исполняет 
Николай Луганский.
15:10 – Рудольф Бухбиндер, Зубин 
Мета и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним вече-
ром во дворце Шенбрунн».
16:45 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота»). Испол-
няет Николай Хозяинов.
16:50 – Искатели. Тайна гибели 
красного фабриканта.
17:35 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь» («Осенняя песнь»). 
Исполняет Вадим Руденко.
17:45 – Романтика романса. «Пес-
ня остается с человеком…».
18:40 – П. И. Чайковский. «Време-
на года. Ноябрь» («На тройке»). Ис-
полняет Вадим Холоденко.
18:50 – «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» – 
х.ф.
21:10 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь» («Святки»). Испол-
няет Алексей Володин.
21:15 – Золотая коллекция «Зима – 
Лето 2015».
00:05 – «УСПЕХ» – х.ф.
01:35 – «Лев и 9 гиен», «Медленное 
бистро» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Дельфины скрытой каме-
рой» – д.ф.
02:50 – «Рафаэль» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Двадцатый век 
начинается» – сериал. 12+
08:00 – «Каменская» – сериал. 16+
00:30 – «Провокатор» – сериал. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Одна за всех. 16+
08:30 – «2015: Предсказания» – док. 
сериал. 16+
10:30 – Домашняя кухня. 16+
11:00 – «Скарлетт» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Понаехали тут» – мини-сери-
ал. 16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРИТЯЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
02:20 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф. 12+
04:00 – Возможна профилактика.
04:15 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» – х.ф. 
12+
07:15 – Фактор жизни. 12+
07:50 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 
12+
09:35 – Барышня и кулинар. 12+
10:10 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 12+
13:30 – «Геннадий Хазанов. Пять гра-
ней успеха» – фильм-концерт. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» – х.ф. 
16+
17:15 – Детективы Виктории Плато-
вой. «Победный ветер, ясный день» – 
мини-сериал. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
00:00 – События.
00:15 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 16+

02:10 – «КАЛАЧИ» – х.ф. 16+
03:45 – Тайны нашего кино. «Возвра-
щение «Святого Луки». 12+
04:20 – «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
– х.ф. 12+
09:25 – «Семнадцать мгновений вес-
ны» – сериал. 12+
17:20 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» – х.ф. 12+
21:50 – «ДНИ ТУРБИНЫХ» – х.ф. 12+
01:40 – «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – Моя рыбалка.
08:45 – Язь против еды.
09:20 – Рейтинг Баженова. Война 
миров. 16+
09:50 – «СПИРАЛЬ» – х.ф. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Правила охоты. Штурм» – 
мини-сериал. 16+
15:30 – Большой спорт.
15:55 – Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!». Прямая 
трансляция.
17:45 – «ПираМММида» – х.ф. 16+
19:55 – «Поле чудес. МММ возвра-
щается» – д.ф. 16+
20:45 – Большой футбол.
21:35 – Футбол. Чемпионат Европы 
– 2016. Отборочный турнир. Швеция 
– Черногория. Прямая трансляция.
23:40 – Большой футбол.
00:10 – Максимальное приближе-
ние.
02:50 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
04:00 – Возможна профилактика.
04:45 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
сериал. 16+

СООБЩЕНИЕ
Внимание! Изменение тарифов с 01.07.2015 г.

ООО «Аква Норд-Вест» доводит до сведения потребителей – жителей 
поселка Кузьмоловский тарифы на коммунальные услуги в 2015 году.

Тарифы ООО «Аква Норд-Вест», 
установленные тарифным комитетом на 2015 год

Группы потребителей
с 01.01.2015 г. 

по 30.06.2015 г. 
(руб.)

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г. 

(руб.)
1 2 3

Отопление (руб./Гкал)*
юридические лица 1877,52 2053,99
население (с учетом налога на добавленную 
стоимость) 1978,38 2197,98

Горячая вода (руб./м куб.)
юридические лица *: 
тариф на горячую воду, руб./м куб. 
компонент на холодную воду, руб./м куб. 
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 

112,65 
21,06 

1526,47 

147,31 
24,07 

2053,99
население** тариф на горячую воду, руб./м куб. 
в том числе: 
компонент на холодную воду, руб./м куб. 
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

118,68
 

22,19 
1608,49

131,85
 

21,54 
1838,56

Холодная вода (руб./м куб.) ***
юридические лица 35,86 39,01
население 42,31 46,03
Стоки (руб./м куб.) ***
юридические лица 34,39 37,02
население 40,58 43,68

* - Приказ ЛенРТК № 440-п от 19.12.2014 г.
**  - Приказ ЛенРТК № 501-п от 19.12.2014 г.
***  - Приказ ЛенРТК № 205-п от 27.11.2014 г.
В тарифы не включен налог на добавленную стоимость, за исключени-

ем тарифов для группы потребителей «Население».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» объявляет о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 3963 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0911006:44, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Романовка, уч. № 33, разрешенное ис-
пользование: «для размещения среднеэтажного жилого дома, этажность 
до 6 эт.» на условно разрешенный вид использования «многоквартирный 
жилой дом, этажность – 8 эт».

Основанием для проведения публичных слушаний является постанов-
ление главы муниципального образования № 6 от 02.06.2015 года.

Публичные слушания состоятся 23 июня 2015 года в 16 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Заинтересованное лицо – Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ленинградская Областная Строительная Компания № 1».

Организована экспозиция демонстрационных материалов по обсуж-
даемому вопросу в рабочие дни с 05.06.2015 года по 23.06.2015 года с 
10.00 до 17.00 в администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3 и на официальном сайте 
администрации – адрес: www. romanovka. ru;. 

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) мож-
но направлять 

– в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Романовка, дом 18, кв 3,4;

– по факсу: 8 (813-70) 60-880;
– Интернет-адрес: www. Romanovka. Ru. 
в рабочие дни с 27.11.2013 года по 11.12.2013 года с 10.00 до 13.00.

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалифи-
кационный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 409, конт. тел.: 8-921-388-90-56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок 
№ 329, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пигаревская Е.Р.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 410, 06 июля 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 409.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 05 июня 2015 года по 06 июля 2015 года, по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, каб. 409.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 328.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Симоном Александром Михайловичем (ква-
лификационный аттестат № 47-11-0149, выданный 25.02.2011 г., e-mail: 
simon.rumb.spb@mail.ru), выполняются кадастровые работы по подготов-
ке проекта межевания в отношении многоконтурного земельного участ-
ка, выделяемого гражданином Черказьяновым Василием Георгиевичем 
из земель общей долевой собственности граждан ТОО «Вартемяки», кад. 
№ 47:07:0000000:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ТОО «Вартемяки», вблизи деревни Скотное и Вар-
темяги.

Заказчиком кадастровых работ является Черказьянов Василий Геор-
гиевич. Контактный телефон  – 89633225927.

Ознакомиться с проектом межевания, а также направить свои 
возражения и предложения о доработке проекта межевания и от-

носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка возможно с 05 июня по 06 
июля 2015 года по адресу: 196233 , г. Санкт-Петербург, Витебский 
проспект, дом 51, кор. 3, кв. 4.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СкайЛайн» Демидовой Полиной Ми-
хайловной, квалификационный аттестат № 78-10-0130, адрес: 199000, г. 
Санкт-Петербург, 18-я Линия В.О., д. 31, оф. А-312, Polina_piter88@mail.
ru, тел. 8(911)013-10-89, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0402010:22, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, р-н Всеволожский, д. Агалатово, ул. Лесная, д. 15, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пузанков Валерий Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится 06 июля 2015 г. в 10.00 по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, БЦ «Сенатор», 
офис А-312.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург,18-я линия В.О., д.31, БЦ «Сенатор», офис 
А-312.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05 июня 2015 по 05 июля 2015 по адресу: 
г. Санкт-Петербург,18-я линия В.О., д. 31, БЦ  «Сенатор», оф. А-312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0402010.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Геогидротехника» (Местона-

хождение: 188654, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Сте-
клянный) сообщает, что годовое собрание акционеров состоится 26 
июня 2015 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: п. Стеклянный, здание 
заводоуправления.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 14 час. 
30 мин.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии, секретариата собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

счета прибылей и убытков за 2014 год, распределение прибыли и убыт-
ков за 2014 год.

3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
5. Избрание ревизионной комиссии.
Ознакомиться с документами Общества можно по адресу: п. Стеклян-

ный, ОАО «Геогидротехника», тел. 8 (813-70) 53-399 с 8.00 до 17.00.

Совет директоров

ОФИЦИАЛЬНО
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  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

• Сочи – турбазы . . . . . . . . .10 400 р.
• Геленджик – мини-отели 11 180 р.
• Лоо  – пансионаты . . . . . .12 480 р.
• Псковская обл. – санат. .12 600 р.
• Анапа – мини-отели  . . . . 12 870 р.
• Абхазия – панс-ты . . . . . .14 300 р.
• Белоруссия – санат. . . . .14 880 р.
• Адлер – отели  . . . . . . . . .14 950 р.
• Лазаревское – панс-ты .15 600 р.
• Крым – панс-ты  . . . . . . . .20 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – 19 500 р. (10 н., ALL)

ТУНИС – 25 800 р. (10 н., HB)
ЕГИПЕТ -  30 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – 32 000 р. (10 н., HB)
ГРЕЦИЯ – 32 000 р. (10 н., HB)

ИСПАНИЯ – 37 000 р. (10 н., HB)
Скидки до 20% до 15.07.2015 г.

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

С 28 мая 2015 года 
возобновлено движение 

автобуса по маршруту № 9 
«Пл. Всеволожская» – 

Котово Поле –
 ж/д ст. Мельничный Ручей».

Расписание автобуса
 от пл. «Всеволожская»:

8.00  12.00  16.00 20.00
Расписание автобуса 

от ж/д ст. Мельничный Ручей:

8.20 12.20 16.20 20.20

Маршрут движения автобуса:
пл. «Всеволожская» – ДК – ул. 

Ленинградская – ул. Алек-
сандровская – ул. Плоткина 
– Колтушское ш. – Октябрь-

ский пр. – ж/д ст. Мельничный 
Ручей и обратно.

Стоимость проезда – 22 рубля.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска на новый, 2015–2016 учебный год 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск,
ул. Александровская, дом 86,  8 (813-70) 25-401,

 vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;
•математики;

•начальных 
   классов;
•физики;
•географии.

требуются УЧИТЕЛЯ:

Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 

обогрев сидений, 2 комплекта резины 
нца литых дисках, п/г 80000 км, 

отл. сост., тюнинг, 120 т.р. 
8-905-202-41-31.

Мкр Южный (ул. Невская) – ул. Московская – Всеволожский 
пр. – «МДМ-Печать» – ж.д. ст. Бернгардовка – ул. Почтовая – 

ул. Сергиевская – ул. Белосельская – ул. Межевая – 
ул. Ленинградская – «Наири» – ЦРБ и обратно.
Начало движения по маршруту – 06 ч. 00 мин.

Окончание движения по маршруту – 20 ч. 15 мин.
Время в пути – 20–25 мин. Интервал движения – 30 мин.

Справки по  8 (813-70) 295-95.

Расписание движения 
социального автобусного маршрута 

№ 11 по г. Всеволожску (ежедневно)

Н
а 

пр
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ах
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ы
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ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-952-363-17-14.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти

  Технические обследования с подготовкой 
    дефектной ведомости и смет
  Инженерно-геологические изыскания
  Мониторинг за зданиями
  Строительное проектирование

Эл. адрес: podz@narod.ru
тел.: 430-15-41, 430-33-90, ф.: 430-27-72.

Строительная компания 
«Подземстройреконструкция»

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 

8-910-532-24-26

19 июня будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

ВЫКУП 
ДОЛЕЙ, КОМНАТ, КВАРТИР. 

Сложные, неординарные 
вопросы недвижимости.

Возможен аванс.
 8 (812) 988-45-14.

• самовар • книги
• фарфор • зингер
• пластинки • мебель
• часы • значки и т.д.
 8-911-717-27-77.

КУПИМ ДОРОГО:

МИНИ-ЭКСКАВАТОР,
МИНИ-САМОСВАЛ, 
от 1 до 3 м3. Доставка 
сыпучих материалов.
 8-906-278-65-50.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В настоящее время в Рос-

сийской Федерации прово-
дится политика, направленная 
на стимулирование энерго-
сбережения и повышения энер-
гетической эффективности. 
27.11.2009 г. вступил в силу 
Федеральный закон № 261-ФЗ 
(с изменениями и дополнения-
ми) (далее – Закон) «Об энерго-
сбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», кото-
рый создает правовые, эконо-
мические и организационные 
основы энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 13 
Закона собственники жилых до-
мов, собственники помещений 
в многоквартирных домах, лица, 
ответственные за содержание 
многоквартирных домов, а также 
лица, представляющие интересы 
собственников жилых, дачных или 
садовых домов, которые объеди-
нены принадлежащими им или 
созданным ими организациями 
(объединениями) общими сетя-
ми инженерно-технического обе-
спечения, обязаны в срок до 1 
января 2015 года обеспечить 
установку и ввод в эксплу-
атацию прибора учета при-
родного газа (в соответствии с 
требованиями, установленными 
Законом). Если Вы не обеспе-
чите установку прибора учета 
природного газа и ввод его в 
эксплуатацию до 1 января 2015 
года, то с 01.01.2015 г. цена на 
природный газ для Вас может 
быть значительно выше, чем 
для лиц, установивших прибо-
ры учета газа (в соответствии с 
п. 2 ст. 13 Закона, расчетные спо-
собы должны определять коли-
чество энергетических ресурсов 
таким образом, чтобы стимулиро-
вать покупателей энергетических 
ресурсов к осуществлению рас-
четов на основании данных об их 
количественном значении, опре-
деленных при помощи приборов 
учета используемых энергетиче-
ских ресурсов).

Обращаем Ваше внимание, что 
установкой приборов учета газа, 
заменой газовых кранов, под-
ключением газовых плит должна 

заниматься специализированная 
организация. В соответствии с 
действующим законодательством 
РФ специализированная орга-
низация должна соответство-
вать определенным признакам, а 
именно:

1. Иметь в своем соста-
ве аварийно-диспетчерскую 
службу. (Постановление Прави-
тельства РФ № 410 от 14.05.2013  г.; 
Постановление Правительства 
РФ № 549 от 21.07.2008 г.)

2. Работы по техническо-
му обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования выполняются 
специализированной органи-
зацией на основании договора 
о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, заключенного между 
заказчиком и исполнителем. (По-
становление Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г.; Постанов-
ление Правительства РФ № 549 
от 21.07.2008 г.)

3. Работы по приостановле-
нию и возобновлению подачи 
газа потребителю, устранению 
аварий (в том числе локализации 
аварийных утечек газа) могут 
проводиться только специ-
ализированной организацией, 
осуществляющей техниче-
ское обслуживание и ремонт 
внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового обо-
рудования по договору с ис-
полнителем. (Постановление 
Правительства РФ № 354 от 
6.05.2011 г.)

Дополнительно сообщаем вам, 
что Правительством РФ уделяется 
большое внимание вопросам без-
опасности работы всего газового 
комплекса страны и, в частности, 
использования внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования. 14 мая 2013 года было 
принято Постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
за № 410 «О мерах по обеспече-
нию безопасности при исполь-
зовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного 

газового оборудования», которым 
утверждены «Правила пользова-
ния газом в части обеспечения 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования».

Эти правила устанавливают, 
в том числе, порядок заключе-
ния и исполнения договора о 
техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования. Также в этих 
правилах четко определяются по-
нятия «внутридомового газово-
го оборудования», «внутриквар-
тирного газового оборудования» 
и, что особенно важно, понятие 
«специализированной организа-
ции», которая «…приняла на себя 
обязательства по выполнению ра-
бот (оказанию услуг), предусмо-
тренных договором о техническом 
обслуживании и ремонте внутри-
домового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования». 

Исходя из требований п. 6 По-
становления Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г. юридическое 
или физическое лицо, являющее 
потребителем природного газа, 
должно иметь действующий 
договор на техническое обслу-
живание ВДГО и ВКГО, заклю-
ченный со специализирован-
ной организацией. В случае 
незаключения договора на тех-
ническое обслуживание ВДГО 
и ВКГО специализированная 
организация вправе приоста-
новить подачу газа с предва-
рительным письменным уведом-
лением в соответствии с п. 80 
Постановления Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г.

Руководствуясь вышеизло-
женным, сообщаем вам, что ОАО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» со-
ответствует требованиям, 
предъявляемым к специали-
зированной организации на 
территории Ленинградской об-
ласти.
Филиал ОАО «Газпром газорас-

пределение Ленинградская 
область» в г. Всеволожске

А вы установили приборы 
учёта природного газа?

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

САНТЕХНИК:
монтаж отопления, водоснаб-
жения, установка сантехобо-
рудования и электрики.

 8-921-873-38-06.

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей. РЕМОНТ деревянных 
дверей и окон, лакирование, 

покраска. Сборка мебели.

 8-921-884-81-96,
Анатолий.
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Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

На мебельную фабрику требуется

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
 УПАКОВЩИК;
 КОМПЛЕКТОВЩИК;
  СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ (опыт 
работы от 1 года и знание 1С Торговля и склад обя-
зальны).

Место работы – п. Романовка.
Оформление согласно ТК РФ.

Обращаться по  +7-931-591-19-17,
640-30-37, доб. 105.

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

Рабочий 
кондитерского цеха

з/п 21 000 руб., г/р 2/2,  питание,
спецодежда, трудоустройство по ТК.

Мойщица-
уборщица

в кондитерский цех
з/п 19 000 руб., г/р 2/2, 

питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

Рабочие цеха 
мороженого,

 оклад 21 000 руб., г/р 5-дневка,
питание, спецодежда, отпуск,

трудоустройство по ТК.

По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

• воспитатель;
• помощник воспитателя.
Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.

ГРУЗОВЫЕ 
перевозки. 
КамАЗ, кузов 6 м, борт, 

манипулятор. СПб, по области 
и Россия.  8-981-878-66-17, 

8-952-287-39-77.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

УБОРЩИЦА в банк. 
Без вредных привычек!!! 

График 5/2, с 8.00 до 20.00, 
з/п 23 000 руб. 

 8 (812) 293-18-71, 922-64-93.

ТРЕБУЕТСЯ

Ресторан приглашает на работу:

ПОСУДОМОЙЩИЦУ, 
УБОРЩИЦУ. 
 8-921-361-36-61, 

8-921-957-13-10. 
Колтушское шоссе, 78/1 

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Графики по согласованию

1/2, 2/2, 15/15, 30/15
ОК 8-901-976-64-64;

8 (812) 448-31-48
www.taiga-group.ru

требуются ПОВАР 
и БУФЕТЧИК-КАССИР. 

Гражданство РФ.
  8-911-730-68-78.

В г. Всеволожске в кафе-бистро

• САДОВНИК, 
• ОХРАННИК;
• ВОДИТЕЛЬ кат. «Е».
 8-921-580-09-69. 

ТРЕБУЮТСЯ:

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

• УБОРЩИЦУ
(з/п 16 000 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).

 8 (812) 320-72-40

приглашает на постоянную работу

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ОТ 20 000 РУБЛЕЙ, ОФИС В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ

http://konvera.com/

8 (812) 337-25-17
8 (812) 928-09-74 ПО БУДНЯМ С 10.00 ДО 16.00

• повар-универсал;
• бухгалтер-
   калькулятор;
• оператор газовой
   котельной.
Всеволожский район, пос. 
им. Морозова.

 8(812) 373-03-87, 
8-905-285-03-92.

ТРЕБУЮТСЯ:

АО РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1)
 на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

• МЕХАНИК по радио-
  электронной аппаратуре;
• СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ 
радиоэлектронной аппаратуры 
с окладом от 40000 руб.

Заработная плата сдельно-
премиальная, высокая.

Полный соц. пакет. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ.
8 (812) 336-21-09, 

8 (813-70) 78-376.

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.
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БУХГАЛТЕРА-
кассира.

Требования: 
опыт работы, знание 
1С Предприятие 8.2.

31-640, 777-9-500 
e-mail: info@grif.su

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т РМ Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

В Р Е М Я  Н А  З Д О Р О В Ь ЕВ Р Е М Я  Н А  З Д О Р О В Ь Е

• Аллерголог-иммунолог
• Акушер-гинеколог
• Гастроэнтеролог
• Терапевт
• Эндокринолог
• Ультразвуковое исследование 
   и пункция щитовидной железы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Прием врачей из Санкт-Петербурга

ПО ПОЛИСУ ОМС 
Без направления и очередей

г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 32, к. 1г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 32, к. 1
 600-42-00.    www.cdmed.ru 600-42-00.    www.cdmed.ru

Л
ицензия  №

 78-01-005629 от 20.03.15

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
отверстий 

в бетоне, кирпиче. 
 8-901-315-15-68, 8 (812) 

715-15-68. www.lorol.rи.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Проведение 
ПРАЗДНИКОВ.
– шоу-программа;
– режиссура;
– оформление.

 8-921-650-67-11. 8-921-650-67-11.

КОТЁНОК 
в добрые руки,

2 месяца, красивый, игривый, 
пригодный для загородного дома.

8-921-599-68-11, 70-077.

От всей души!
Поздравляем наших земляков с памятной юбилейной датой, 

желаем крепкого здоровья, хорошего настроения.
С 65-летием – Валентину Яковлевну ВОДА, Валентину 

Васильевну НИКУЛЕНКО.
Юбилей – это память и верность,
Это друга плечо и совет!
Это лучшей мечты дерзновенность,
Удовольствие прожитых лет!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем юбиляров МО «Токсовское городское поселение»: 
Ольгу Алексеевну ФИЛИППОВУ, Галину Николаевну ВАКУЛИНУ, 
Михаила Сельвестровича ВАЙНИЛОВИЧ.

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Совет ветеранов п. Токсово

Сердечно поздравляем с юбилеем: Галину Васильевну 
ПОТАПОВУ, Раису Михайловну КУЗНЕЦОВУ, Валентину 
Алексеевну ИВАНОВУ.

Пусть будет жизнь ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!
Крепкого здоровья и долгих лет жизни мы вам желаем.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с 90-летним 
юбилеем Марию Васильевну ДОРОНИНУ;

с 70-летием –  Герт у Витальевну 
ВЕЙЦЕРОВУ.

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.
С днём рождения поздравляем: Юрия Николаевича ЧЕРДАН-

ЦЕВА, Ирину Леонидовну САХАРОВУ, Валентина Александро-
вича ФРИКИНА, Бориса Александровича ИВАНОВА, Евгению 
Семёновну КУЗНЕЦОВУ, Леонтина Филипповича ШАБАЛКИНА, 
Ирину Владимировну БЕЛОВУ, Надежду Анфиногеновну 
ВАСИЛЬЕВУ, Екатерину Григорьевну АВЕРКИНУ, Олега Нико-
лаевича УДАЛОВА, Римму Фёдоровну ДМИТРИЕВУ.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации МО «Романовское СП»,  
совет депутатов, Совет ветеранов

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ 
«Гриф»  приглашает

 НА РАБОТУ
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 на лакокрасочное 
производство.

АО «Морозовский химический завод» 
приглашает  на работу в пос. им. Морозова 

 Звонить в рабочие дни
 с 9 часов до 17 часов,  35-931.

По образованию он те-
атральный режиссер, 
но в этой ипостаси нам 

удалось увидеть его впервые, 
поскольку до сих пор Шишов 
работал скорее как режиссер 
массовых представлений – а это 
все-таки другая специальность. 
И вот теперь Олег Иванович рас-
правил, наконец, сложенные за 
спиной крылья – и мы, зрители, 
увидели, на что он способен.

В студии «Отражения» за-
нимаются дети от 10 до 16 лет, 
причем с большим удовольстви-
ем. Ребятам здесь интересно, 
некоторые даже признаются, что 
оставили все прочие студийно-
кружковые занятия ради этого 
творческого коллектива. 

…Отчетный вечер еще не 
начался, а зал уже волнуется 
в ожидании представления. В 
удобных мягких креслах – ро-
дители, родственники, братья и 
сестры, соседи и друзья юных 
артистов. Большая сцена обя-
зывает, и происходящее на ней 
воспринимается не как само-
деятельность, а как настоящее 
театральное действо. Поэтому 
зал ждет появления пусть ма-
леньких, но самых настоящих 
актеров и великодушно готов 
простить им небольшие огрехи.

За кулисами готовятся к вы-
ступлению девчонки и мальчиш-
ки. Режиссер напряжен и немно-
гословен – он гримирует свою 
длинноногую и звонкоголосую 
труппу. Все актеры, как один, в 
черном трико. Скоро их выход…

Волнение Олега Шишова бу-
дет чувствоваться на протяже-
нии всего представления, ведь 
это, прежде всего, его театраль-
но-режиссерский дебют. Дети, 
конечно, тоже волнуются, но 
кажется, что все-таки меньше, 

чем их наставник. Всё правиль-
но: они чувствуют себя под его 
крылом.

Творческий отчет театра-сту-
дии начался инсценированными 
баснями Крылова. Знакомые 
персонажи – Ворона, Лисица, 
Кошка, Соловей, Орел, Змея – в 
исполнении юных артистов были 
убедительны и очень занима-
тельны. Хорошего настроения 
в зале добавила и музыка Поля 
Мориа, использованная в лите-
ратурной композиции «В мире 
животных».

Во второй части творче-
ского вечера приятно удивил 
талантливый Иван Храмцов, 
исполнивший монолог С. Писа-
хова «Сахарна редька». Вале-
рия Колтуненкова тоже сорвала 
аплодисменты, прочитав соб-
ственное стихотворение «Санкт-
Петербург».

Апофеозом представления 
стал спектакль «Веселые исто-
рии о Томе Сойере» по мотивам 
знаменитой повести Марка Тве-
на. Эту инсценировку Олег Ши-
шов много лет назад замыслил 
как мюзикл, поэтому к постанов-
ке привлек специалистов род-
ственных творческих специаль-
ностей – преподавателя вокала 
из Детской школы искусств им. 
М.И. Глинки Евгению Золотову и 
хореографа Анатолия Андреева.

Конечно, спектакль пока 
еще не до конца отшли-
фован, и работа над ним 

будет продолжаться в следу-
ющем учебном году. Это, как 
говорится, дело наживное. Но 
многого уже удалось добиться 
сегодня. Самое главное впечат-
ление от увиденного – это увле-
ченно играющие дети, которые 
– и это было заметно невоору-
женным глазом – просто наслаж-

дались собственным участием в 
постановке.

Очаровательный проказник 
Том Сойер (Степан Содель) и его 
подружка Бэкки Тэтчер (Арина 
Петрова) были естественны и 
подкупающе симпатичны. Они 
играли своих сверстников, а 
значит, самих себя. Посложнее 
было ребятам, исполнявшим 
«взрослые» роли, но они очень-
очень старались. И вообще, все 
актеры – Евгения Назаренко, 
Петр Хохулин, Иван Пахомов, 
Екатерина Макарова, Анастасия 
Герцева, Мария Носальская, Ва-
лерия Колтуненкова, Анастасия 
Букина, Иван Храмцов и Евгений 
Лубкевич – молодцы!

В спектакле дети не просто 
играли драматические 
роли, но и пели. Ев-
гения Золотова, чув-
ствуется, приложила 
немало усилий, что-
бы зазвучали голоса 
даже у совсем не по-
ющих ребят. Музыка, 
которая использована 
в спектакле, написана 
Сергеем Баневичем 
для оперы, партитура 
очень сложная, поэто-
му пришлось сделать 
специальную аранжи-
ровку.

Инсценировка пред-
ставляет собой ряд не-
больших законченных 
эпизодов. Отсутствие 
декораций восприни-
мается как творческий 
замысел – об этом го-
ворит неожиданность 
режиссерских реше-
ний. Знаменитый за-
бор, который красит 
Том Сойер, – играют 
его партнеры по сце-

не. Один за другим они покидают 
свои места и становятся в оче-
редь за малярной кистью. Вот так 
просто, без декораций, обыгры-
вается этот классический эпизод 
из повести. 

Клещ на парте, которого тай-
ком от учителя гоняют во время 
урока главный герой и его това-
рищ, неожиданно оказывается 
в центре сцены и начинает свой 
отчаянный танец, пытаясь вы-
рваться из рук мальчишек. Эту 
роль хорошо исполняет Настя 
Герцева.

Перечень режиссерских 
находок этим не исчер-
пывается. Поэтому спек-

такль претендует на то, чтобы 
вскоре стать по-настоящему яр-

ким театральным событием.
В подготовке инсценировки 

участвовали не только дети, но 
и их родители. Они придумали и 
сшили юным актерам костюмы, 
подготовили реквизит. Режиссер 
благодарен всем им за большую 
помощь.

Зрители оценили и ра-
боту режиссера, и игру 
студийцев аплодисмен-

тами. Но главную оценку поста-
вила своему коллеге Людмила 
Валентиновна Котина, на счету 
которой – великое множество за-
мечательных массовых детских 
мероприятий во Всеволожском 
районе. Вот что она сказала:

– Спектакль «Том Сойер» –
очень сложная работа. В нем 
много интересных режиссерских 
находок. Заявлены интересные 
сцены, но нужно кое-что доре-
петировать, особенно хореогра-
фию, и немного поработать с во-
калом. Слишком маленький был 
срок, чтобы у коллектива появи-
лась техника – и в пластике, и в 
вокальном исполнении. Но заяв-
лена очень интересная студия, и 
я рада за Олега Ивановича. Если 
он будет продолжать в том же 
направлении, то это будет очень 
интересный коллектив. Дай Бог 
ему сохранить всех этих замеча-
тельных детей!

Ну а нам остается только при-
соединиться к словам Л.В. Ко-
тиной и пожелать коллективу 
творческих успехов, движения 
вперед, участия и побед в кон-
курсах.

Но уже и сейчас, за непол-
ный год своего существования, 
молодежный театр под руковод-
ством Олега Шишова принял 
участие в нескольких конкурсных 
мероприятиях: во Всероссий-
ском творческом конкурсе для 
детей и юношества «Звезда уда-
чи», во Всероссийском фестива-
ле-конкурсе малых театральных 
форм «Отражение в капле», в 
театральном фестивале «Арле-
кино», во Втором открытом кон-
курсе чтецов «Настоящие герои», 
в Первом открытом фестивале 
детских театральных коллекти-
вов «Золотой ключик».

Есть уже и первые достиже-
ния. На V Областном фестивале 
детских театральных коллекти-
вов малых театральных форм и 
чтецов Иван Храмцов стал лау-
реатом первой степени в номи-
нации «Художественное слово», 
а весь коллектив получил диплом 
как лауреат второй степени за 
литературную композицию по 
басням Крылова «В мире живот-
ных».

Впереди – лето, каникулы, но 
театр-студия «Отражения» про-
должает работу и приглашает 
детей в класс художественно-
го слова, который открывается 
1 июня.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Этот милый озорник Том Сойер
Недавно Всеволожск 

стал свидетелем рожде-
ния нового театрального 
коллектива. 30 мая в Цен-
тре культуры и досуга со-
стоялся отчетный творче-
ский вечер молодежного 
музыкально-драматиче-
ского театра-студии «От-
ражения», который начал 
свою деятельность со-
всем еще недавно, мень-
ше года назад, 6 октября. 

Художественный ру-
ководитель студии Олег 
Шишов несколько лет 
был режиссером во 
Дворце детского и юно-
шеского творчества, а 
теперь является полно-
правным членом творче-
ского коллектива Всево-
ложского ЦКД.
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