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12 июня – главный праздник России!

Десятый, юбилейный Открытый фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных» под девизом «Все флаги в гости будут к нам» 
завершился. И оставил в душах всех, кто пел, танцевал и просто говорил со сцены о сердечной дружбе с фестивалем и его участниками, 
тепло и свет. Не говоря о зрителях, которые наперебой старались поделиться с нашим корреспондентом своими самыми замечательными 
впечатлениями обо всем увиденном и услышанном. Ведь самое главное – с какими чувствами и эмоциями покидают любое, самое мас-
штабное мероприятие его участники и гости. То есть дело в атмосфере, которую создает праздник. 

Материал читайте на 12–13-й страницах.  Фото Антона ЛЯПИНА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ДНЁМ РОССИИ!

12 июня 1990 года вошло в число 
важнейших событий нашей страны. 
Стало точкой отсчёта современной 
российской государственности, ко-
торая основана на принципах сво-
боды, демократии и верховенства 
закона.

День России подчеркивает наши 
общие ценности: гордость за стра-
ну, уважение к прошлому, желание 
трудиться на благо родной земли, 
нынешнего и будущих поколений. 
Потому что мы, наш дом и наши се-
мьи – это и есть Россия.

С праздником, дорогие земляки! 
Крепкого вам здоровья и благопо-
лучия!

С.Е. НАРЫШКИН, 
председатель

 Государственной думы

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ 

– ДНЁМ РОССИИ!
12 июня является общенациональным праздником, важнейшей 

вехой в истории нашей государственности, символом националь-
ного единения и общей ответственности за настоящее и будущее 
своей Родины. 

День России в этом году совпадает с 70-летием Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. Это не только 
военный, промышленный, нравственный перевес над жестоким 
врагом, но и опыт колоссального самоопределения, обретение 
небывалого единства всех сил многонациональной страны. И мы 
должны свято хранить этот духовный капитал, историческую па-
мять как созидательный ресурс на благо каждого жителя России.

Вот что пишут ученики 3-го «А» класса школы № 4 г. Всеволож-
ска: «Мы наследники Великой Победы! Мы  в ответе за будущее 
нашей страны. Мы гордимся, что живем в мирной стране – Рос-
сии, и все мы можем спокойно учиться и заниматься любимым 
делом. Пусть всегда будет мир!» Спасибо вам, юные граждане 
нашей Отчизны, за такие искренние, добрые слова, желаю вам и 
всем жителям Всеволожского района крепкого здоровья, успехов 
и благополучия.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Сегодня большинство россиян дружно поднимаются при первых 

аккордах государственного гимна и знают его слова наизусть. Сим-
волы государства – флаг и герб – имеют для каждого большое, осоз-
нанное и принятое значение. За ними – искренняя любовь к своей 
Родине. Ведь Родина – это собственный дом, свой город или дерев-
ня, район, вся страна, раскинувшаяся от Балтийского моря до Тихого 
океана.

Всеволожский район Ленинградской области – это не просто му-
ниципальное образование. Это наш общий дом, где мы работаем и 
живем, где мы воспитываем детей. В этот день хочется пожелать друг 
другу мира и любви, а нашему району – дальнейшего процветания. 
Пусть в нашем доме будет уютно и радостно жить.

Россия сегодня – сильная мировая держава, в которой живут силь-
ные и свободные люди. Нам есть за что любить и уважать свою Ро-
дину, друг друга, каждого россиянина, какой бы национальности он 
ни был, на каком бы языке ни говорил. В единстве наша сила. И в 
верности высоким идеалам, в следовании высоким целям! С Днём 
России, дорогие земляки!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области,  председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области

Следующий номер газеты «Всеволожские вести» выйдет 17 июня

Мира, любви и процветания вам, дорогие земляки!
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 Сегодня здесь работают всего 60 че-
ловек. Но предприниматели обещают к 
концу года увеличить штат и постоянно 
наращивать объемы производства. За-
водчане не раз доказывали, что им лю-
бые задумки по плечу. А не по плечо...

Многим, безусловно, знакомо 
понятие промышленная зона. 
Со времен советской эпохи 

для улучшения среды обитания крупные 
промышленные объекты было принято 
выносить из центра городов на специ-
ально отведенные территории. Как пра-
вило – на окраины. Подальше от жилых 
массивов. Кроме решения эстетических 
и экологических проблем, сосредото-
чение промышленных мощностей на 
одном участке способствовало концен-
трации ресурсов. При этом до сих пор 
определение «промзона» нередко вызы-
вает у нас не самые лучшие ассоциации: 
вечно дымящие трубы, плохая экология, 
неухоженная территория.

Времена изменились. Сейчас пред-
приниматели получают международные 
сертификаты на соответствие требо-
ваниям международных стандартов в 
области охраны окружающей среды. 
Только после – налаживают процесс 
производства. И теперь для того, чтобы 
изменить закоренелое в нашем созна-
нии понятие, к примеру, в документах 
Минэкономразвития, используется тер-
мин «промышленный парк». Только вот 
незадача, формулировка так и не успела 
войти в широкий обиход, народ по ста-
ринке именует его промзоной. 

Ныне в РФ не так много промышлен-
ных зон, которые могли бы похвастаться 
успехами. Но промышленный кластер 
во Всеволожске можно назвать одним 
из успешных. Не зря говорят, что успех 
любого проекта зависит от взаимодей-
ствия с местными властями. Именно об-
ластная администрация – собственник 
земель, предназначенных для строи-
тельства промышленных площадок. В 
этой ситуации конструктивная позиция 
руководства Ленинградской области 
стала одним из факторов успеха. Бес-
спорно, сотрудничество бизнеса и вла-
сти может сулить несомненную выгоду 
обеим сторонам. Ведь не секрет, что в 
периоды экономического стресса новые 
предприятия могут стать локомотивом 
для дальнейшего развития. 

«В добрый путь!» – эти привет-
ственные слова на презентации ЗАО 
«Северсталь-СМЦ-Всеволожск» врио 
губернатора Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко адре-
совал всем собравшимся. Александр 
Юрьевич отметил, что «не так много 
промышленных зон в России, которые 
могли похвастаться хорошими рабочи-
ми местами. Здесь не просто рабочие 
места, они лучшие по качеству». 

– Мы заинтересованы в наращива-
нии объемов производства, – отметил 

врио губернатора. – Сегодня сервисный 
центр обслуживает 40% рынка Ленин-
градской области. Я считаю, что есть 
все шансы выйти на 70% рынка. Продук-
ция завода «Северсталь» во Всеволож-
ске используется в автомобильной про-
мышленности, в строительной сфере. 
Среди заказчиков предприятия заводы 
Ford, Nissan, Hyundai и другие предпри-
ятия, работающие на территории Ле-
нобласти. Кроме того, металлические 
заготовки, производимые во Всеволож-
ске, становятся основой холодильников, 
электроплит, водонагревателей и элек-
трочайников…

«Мы приветствуем создание этого 
завода в Ленинградской области. Здесь 
хороший рынок сбыта продукции, и мы 
рассчитываем, что мощность завода 
будет увеличиваться. Участие в проек-
те японской компании «Мицуи» говорит 
об использовании высоких технологий 
на производстве, и это правильное ре-
шение. Продукция завода сегодня вос-
требована не только предприятиями ав-
топрома, но и в сфере строительства и 
производства бытовой техники. Ленин-
градская область в 2013 году заключила 
с инвестором соглашение, по которому 
компании предоставляется льготный 
режим налогообложения», — сказал 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Ленинградской области.

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что продукция этого 
синдиката полностью удовлет-

воряет мировые требования по качеству. 
Производственный объект оснащен 
уникальным оборудованием. Современ-
ные требования производства, практи-
ка ведения бизнеса и международные 
стандарты экологической безопасности 
соответствуют самым жестким в мире 
требованиям. 

Кстати, на заводе установлена един-
ственная в России и странах СНГ линия 
по производству сварной заготовки. За-
пуск новейшего оборудования позволил 
компании первой среди отечественных 
металлургов выйти на рынок сверхлег-
ких стальных автомобильных кузовов, 
которые востребованы среди автопро-
изводителей, осуществляющих компо-
нентную сборку в России. Линия по про-
изводству сварной заготовки сможет 
осуществлять сварку толщиной от 0,5 до 
3 мм. Она полностью автоматизирована, 
контроль качества шва производится 
автоматически с обеих сторон.

«Северсталь-СМЦ-Всеволожск» соз-
даст дополнительные возможности для 
локализации иностранных автопроиз-
водителей в России и СНГ. Завод имеет 
выгодное географическое положение 
по отношению к ведущим производ-
ственным и сборочным площадкам Се-
веро-Запада», — сказал директор по 
маркетингу и продажам дивизиона «Се-
версталь Российская сталь» Дмитрий 

Горошков. 
Объем производства «Северсталь-

СМЦ-Всеволожск» сегодня варьируется 
в пределах 5 000 тонн в месяц. В этом 
году компания, по словам Дмитрия Го-
рошкова, планирует выйти на объем в 
50 тысяч тонн в год. При выходе на про-
ектную мощность возможности произ-
водства СМЦ составят порядка 150 тыс. 
тонн в год. Основной объем (до 60%) пе-
рерабатываемого проката для СМЦ бу-
дет поставляться автопроизводителям. 
Остальной объем будет направляться 
строительным и машиностроительным 
компаниям, а также производителям 
бытовой техники.

Основным поставщиком метал-
лопроката на всеволожское 
предприятие является Черепо-

вецкий металлургический комбинат, ко-
торый обеспечивает более 90% потреб-
ности предприятия.

– «Северсталь-СМЦ-Всеволожск» 
создаст дополнительные возможности 
для локализации иностранных авто-
производителей в России и СНГ, – под-
черкнул Дмитрий Горошков. – Высокие 
технические компетенции ЧерМК в про-
изводстве автостали, выгодное гео-
графическое положение СМЦ по отно-
шению к ведущим производственным и 
сборочным площадкам Северо-Запада, 
а также участие «Северстали» в даль-
нейшей штамповке автомобильных де-
талей дают возможность оказывать кли-
ентам самый широкий перечень услуг по 
переработке металлопроката. 

– У нас – большой потенциал для 
роста, – отвечая на вопрос «Всеволож-
ских вестей», отметил Д. Горошков. – 
Удобное расположение предприятия 

в Ленинградской области позволит на-
ладить экспорт нашей продукции в стра-
ны Балтии, Восточной и Западной Евро-
пы. В настоящий момент 90 процентов 
нашей продукции мы импортируем.

– Предприниматели обещают уве-
личить в три раза производство, – рас-
сказал «Всеволожским вестям» глава 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Владимир Пе-
трович Драчев. – А это дополнительные 
рабочие места, налоговые поступления 
в бюджет. Завод оснащен современным 
оборудованием. А близость к предпри-
ятиям, которые используют в производ-
стве выпускаемую продукции, может 
стать залогом успеха. 

«Северсталь Российская сталь» (ди-
визион ПАО «Северсталь») в 2014 году 
произвел 11,3 млн тонн стали; объем 
продаж стальной продукции составил 
10,6 млн тонн. Выручка дивизиона в 
2014 году составила почти 7,5 млн дол-
ларов, показатель EBITDA – 1,634 млн 
долларов. В 2014 году выручка ПАО «Се-
версталь» составила 8,3 млн долларов, 
EBITDA достигла 2,2 млн долларов. В 
2014 году было произведено 11,3 млн. 
тонн стали. 

Генеральный дирек тор завода 
«Северсталь-СМЦ-Всеволожск» Арте-
мий Тимошенко отметил, что сегодня 
самое время продвигать свой продукт. 
«Я исренне уверен, что нас ждет боль-
шое будущее. Этому будет способство-
вать команда специалистов высокого 
уровня, современное оборудование и 
понимание потребности клиентов».

Ирэн СААКЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Как закаляется всеволожская сталь

Экономическая зона 
во Всеволожске приросла 
еще одним заводом. 
В одной из крупнейших 
промзон страны, 
в Ленинградской области, 
презентовали совместный 
русско-японский завод 
лидеров металлургического 
рынка ПАО «Северсталь» 
и японской компании Mitsui 
– «Северсталь-СМЦ-
Всеволожск». 
Проект реализовывался 
с 2010 года. Инвестиции 
за это время составили 
1,7 миллиарда рублей.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ!



310 июня 2015

В преддверии праздника, 5 июня, в Детской 
школе искусств имени М.И. Глинки царила тор-
жественная атмосфера. Яркое мероприятие 
устроили для социальных работников Всево-
ложска. В актовом зале собрались руководи-
тели, специалисты учреждений социального 
обслуживания, гости. Председатель комитета 
по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Лариса 
Михайловна Сахно поздравила всех с празд-
ником и поблагодарила за работу. 

– Социальная работа сегодня требует не 
только определённых знаний и навыков, но и 
готовности открыть своё сердце, чтобы понять 
и почувствовать боль другого человека, – рас-
сказывает корреспонденту «Всеволожских 
вестей» заместитель председателя комитета 
Ирина Геннадьевна Петрова. – На плечи со-
трудников ложатся проблемы людей, нуждаю-
щихся в особом внимании. Участие социальных 
работников в их судьбе помогает обрести уве-
ренность, даёт силы для преодоления жизнен-
ных испытаний. Отрадно, что администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
уделяет особое внимание нашей работе. Ко-
митет посетил глава администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Владимир 
Петрович Драчев. Он лично поздравил весь 
коллектив с праздником.

– Поздравляю социальных работников и 
желаю успехов в нелегкой и сложной работе с 
населением, – сказал глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Влади-
мир Петрович Драчев. – Сюда приходят разные 
люди. Всех надо принять и выслушать. К при-
меру, мы вот только что были в кабинете, куда 
обратились пострадавшие от пожара люди с 
просьбой восстановить все документы. Мы 
очень хорошо оцениваем работу социальных 
служб. Работы много, район большой, число 
жителей увеличивается. Здесь мало помеще-
ний для того, чтобы полноценно принимать и 
помогать. В данный момент для удобства насе-
ления мы пытаемся решить вопрос помещения. 
Меньше чем через месяц можно будет поздра-
вить комитет с новосельем.

«Я сама по профессии социальный работ-
ник. Поэтому мне приятно поздравить своих 
коллег с праздником, пожелать им здоровья, 
удачи, успехов в их нелегком труде. Хочу от-
метить, что жалоб на некорректное поведение 
сотрудников и сотрудников комитета и соци-
альных учреждений нет. Здесь работают чуткие 
и добрые люди, которые умеют понимать, слу-
шать людей, попавших в непростые жизненные 
ситуации», – отметила заместитель главы ад-
министрации по социальному развитию Елена 
Ивановна Фролова.

«Именно здесь нас понимают без слов. 
Окружают заботой, вниманием. Это такое бо-
гатство — чувствовать, что ты не один, что есть 
люди, которым твоя судьба небезразлична. Где 
только социальные работники научились ис-
кусству «понимать всех сердцем»?», – то и дело 
вопрошают пожилые люди, оказавшиеся в не-

простой жизненной ситуации, посетители Ко-
митета. А вот инвалид второй группы Людмила 
Федоровна не скупилась на комплименты. «Со-
циальные работники всегда такие любезные, 
интеллигентные, видно, что хотят помочь», – 
делилась впечатлениями от посещения Коми-
тета пожилая женщина.

В рамках праздника наградили лучших со-
циальных работников.

Благодарностью Губернатора Ленин-
градской области Александра Юрьевича 
Дрозденко награждены:

Чернова Людмила Ивановна, социальный 
работник отделения социальной помощи на 
дому № 2 АМУ ЦСО «Ладога».

Дипломом Законодательного собрания 
Ленинградской области от депутата Татьяны 
Васильевны Павловой награждена Барышева 
Галина Борисовна, главный специалист коми-
тета по социальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район».

Дипломом Законодательного собра-
ния Ленинградской области от депутата 
Александра Григорьевича Трафимова на-
граждены Филиппова Людмила Борисовна, 
ведущий специалист комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», и Компанец Ната-
лия Ивановна, главный специалист комитета 
по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район».

Почетной грамотой Главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Владимира 
Петровича Драчева награждены: 

Карлова Анна Кузьминична, заведующая 
сектором информационно-программного обе-
спечения комитета по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район»;

Орлова Галина Михайловна, социальный 
работник АМУ «Центр социального обслужива-
ния «Ладога»;

Семеренко Татьяна Васильевна, началь-
ник Сертоловского отдела комитета по соци-
альным вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район»;

Трунова Светлана Александровна, за-
меститель директора АМУ «Центр социального 
обслуживания «Ладога»;

Тюнина Нина Михайловна, начальник от-
дела социальных выплат и социальных гаран-
тий комитета по социальным вопросам адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район»; 

Ягун Валентина Андреевна, воспитатель 
МКУ социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних».

Благодарностью Главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
награждены:

Антонова Светлана Анатольевна, началь-
ник отдела социально-бытового обслуживания 

населения комитета по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район»; 

Варакина Елена Николаевна, главный 
специалист сектора юридической, кадровой 
работы и делопроизводства комитета по соци-
альным вопросам МО «Всеволожский муници-
пальный район»; 

Гончарова Нина Ивановна, заведующая 
отделением АМУ «Центр социального обслу-
живания «Кузьмоловский»;

Ивашнева Ольга Николаевна, начальник 
отдела по представлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг ко-
митета по социальным вопросам МО «Всево-
ложский муниципальный район»; 

Колесов Леонид Борисович, водитель АМУ 
«Центр социального обслуживания «Ладога»;

Милохова Наталья Васильевна, меди-
цинская сестра по массажу отделения дневно-
го пребывания для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями МКУ социаль-
ного обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних»;

Терешкович Елена Петровна, заведующая 
отделением «Присмотр за детьми дошкольно-
го возраста из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» МКУ социального обслу-
живания «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»;

Тюрина Галина Георгиевна, социальный 
работник отделения социальной помощи на 
дому № 2 АМУ «Центр социального обслужива-
ния «Кузьмоловский»;

Черникова Ольга Николаевна, социаль-
ный работник отделения социальной помощи 
на дому № 2 АМУ «Центр социального обслу-
живания «Ладога».

Почетной грамотой Комитета по соци-
альной защите населения Ленинградской 
области награждены:

Михайлова Ольга Михайловна, заведую-
щая стационарным отделением с реабилитаци-
онными услугами АМУ ЦСО «Ладога»;

Рутковская Анна Вячеславовна, инструк-
тор по труду МКУ социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних»;

Петрова Ирина Геннадьевна, заместитель 
председателя комитета по социальным вопро-
сам.

Благодарностью Комитета по социаль-
ной защите населения Ленинградской об-
ласти награждены:

Дьячкова Светлана Анатольевна, дирек-
тор МКУ социального обслуживания «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних»;

Овсянникова Галина Васильевна, соци-
альный работник АМУ ЦСО «Кузьмоловский»;

Молчанова Светлана Геннадьевна, глав-
ный специалист отдела бухгалтерского учета и 
контроля комитета по социальным вопросам.

Материал подготовила 
Ирэн СААКЯН

Понимать сердцем...

Мы все – 
одна семья!
УВАЖ АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВО-

ЛОЖСКОГО РАЙОНА!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ВАС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗД-
НИКОМ – ДНЕМ РОССИИ!

 Главный смысл и цель существования 
нового Российского государства — без-
опасность и благополучие его граждан. 
Быть патриотом своей земли, хранить 
веру, воспитывать в детях и внуках лю-
бовь к Родине – это главное, чем жив 
человек, гордо носящий имя россиянин. 
Многое в судьбе России зависит от каж-
дого из нас. А потому все мы должны 
стремиться своим трудом, знаниями, 
опытом вносить вклад в общее богат-
ство страны, как можно больше делать 
для укрепления её стабильности и для 
благополучия родного Всеволожского 
района.

Желаем вам здоровья, успехов и бла-
гополучия! Пусть в ваших семьях будет 
мир, и каждый новый день приносит ра-
дость! С праздником, с Днем России!

Всеволожское отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12 ИЮНЯ НАША СТРАНА ОТМЕЧАЕТ 
ДЕНЬ РОССИИ. 

Несмотря на суровые испытания, как 
внешние, так и внутренние, народ нашей 
Родины живёт единой, дружной семьей. 
Ветераны Всеволожского района с глу-
бочайшим уважением поздравляют всех 
жителей земли всеволожской с праздни-
ком – Днём России, желают семейного 
благополучия, активного долголетия и 
крепкого здоровья.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного 

Совета ветеранов

УВАЖ АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с заме-
чательным праздником – Днём России, 
который отмечается в нашей стране 12 
июня начиная с 1992 года. 

За это время праздник стал неотъ-
емлемой частью культурного и истори-
ческого наследия россиян, прочно обо-
сновался в наших сердцах как дорогая и 
важная дата, как залог созидательного 
труда, благополучия каждого граждани-
на и семьи.

От каждого из нас, от результатов 
нашей работы и ответственности за 
дела и поступки, бережного отношения 
к родной земле, её истории, природе и 
окружающим людям зависит настоящее 
и будущее страны. 

 Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, мира и радости, 
новых успехов в труде во имя счастливой 
жизни каждого гражданина России, во 
имя могущества страны! 

Пусть нас сплачивает безграничная 
любовь к родной земле и стремление 
сделать её сильной и процветающей 
державой!

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, РОССИЯНЕ!
В День России я поздравляю от души 

всех граждан Великой страны! Россия – 
это наша Родина! Наша страна огромна, 
способна накормить и дать приют мно-
жеству людей. Только в нашей стране 
собрано такое великое количество раз-
личных народов, национальностей, го-
ворящих на разных языках, но любящих 
одну землю. Мы все земляки, все мы 
одна семья, мы граждане России – стра-
ны с богатым прошлым и, я уверена, со 
светлым будущим!

Желаю вам счастливой, долгой, мир-
ной и благополучной жизни!

Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат

 Законодательного собрания 
Ленинградской области

НАШИ ДАТЫ

8 июня в России отмечают День социального работника. Это теплый праздник представителей самой гуман-
ной профессии, тех, кто заслуживает огромного уважения. Каждый день они оказывают помощь ветеранам, 
детям-сиротам, многодетным семьям.
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Москве – чистую воду
Оказывается, в Москве еще есть место для строитель-

ства новых производств: на юго-востоке столицы открылся  
завод по производству гипохлорита натрия. Это реагент, 
заменивший жидкий хлор в процессе очистки питьевой 
воды, поступающей в систему городского водопровода.

Новый завод отвечает всем мировым стандартам: и по 
технологической безопасности, и по качеству продукта, 
который пойдёт на станции водоочистки Москвы. С запу-
ском предприятия «Мосводоканал» будет на 100 процентов 
обеспечен дешевым, безопасным и высококачественным 
реагентом.

По заказу Росатома
В Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялось 

открытие завода по производству углеродного волокна.
Это волокно в составе легких и прочных композицион-

ных материалов востребовано в атомной промышленности, 
в космической индустрии, авиастроении, автомобилестро-
ении, энергетике, судостроении, нефтегазовой индустрии, 
строительстве. Предприятие «Алабуга-Волокно» основано 
«Холдинговой компанией «Композит» по заказу ГК «Роса-
том». Общий объем инвестиций составляет 4,2 млрд ру-
блей. Открытие завода позволяет в 4 раза увеличить про-
изводство композита в России. Планируется создание 250 
новых рабочих мест.

Создан новый телескоп

В Карачаево-Черкесии создали уникальный телескоп, 
который может совершить прорыв в изучении космоса. 
Радиотелескоп РТ-13 установили в обсерватории «Зелен-
чукская». Диаметр его зеркала достигает 13 метров. 

Уникальность радиотелескопа РТ-13 заключается в   
движении его антенны, которая вращается со скоростью 12 
градусов в секунду. Существующие сегодня в России теле-
скопы более медлительны, поэтому новый аппарат может 
совершить прорыв в изучении космоса. В частности, толь-
ко за сутки он в состоянии изучить более тысячи объектов. 
Кроме того, он будет вести наблюдение за объектами, ко-
торые находятся в миллиардах световых лет от Земли.

Молочные реки потекут 
в Свердловской области

На Ирбитском молочном заводе (Свердловская область) 
начал работать новый цех, в котором установлено самое 
современное оборудование. Производительность цеха — 
170 тонн молока в сутки, стоимость оборудования — 750 
млн рублей.

В новом цехе будет производиться пастеризованное 
молоко, кефир, ряженка, «Снежок», фруктовый питьевой 
йогурт, ацидофилин, молочно-соковые коктейли, обога-
щенные витаминами. Что немаловажно, вся продукция бу-
дет выпускаться в красивой современной упаковке.

Рабочих мест 
в Томске станет больше

В Томске открыт завод радиоэлектронной аппаратуры 
научно-производственной фирмы «Микран». Затраты на 
проект составили около 800 млн рублей. Открытие заво-
да позволит создать 950 рабочих мест, что составляет две 
трети от общей численности сотрудников «Микрана».

В новых помещениях общей площадью 15 тыс. кв. м 
сконцентрировано 70% мощностей радиоэлектронного 
производства, которые ранее располагались на трех пло-
щадках НПФ «Микран».

Хорошо забытое старое
Новое производство полимерной строительной армату-

ры, которая по многим показателем может заменить стро-
ительный аналог из стали, открыто в г. Армавире на базе 
предприятия ООО ПГ «Автоматика-ЖД».

Весьма интересно, что новое производство — это хоро-

шо забытая разработка советских ученых 60-х годов про-
шлого века. Уже в те времена они знали, как из химволокна 
и эпоксидной смолы сделать прочный и дешевый матери-
ал. Линия позволяет выпускать до 80 километров полимер-
ной арматуры в месяц. В цеху планируется запустить еще 
5 подобных модулей.

Чтобы не пострадала природа 
Так называемые вскрышные работы — удаление горных 

пород, покрывающих полезные ископаемые, — на золото-
серебряном месторождении «Ороч» в Северо-Эвенском 
районе Магаданской области начались на четыре года 
раньше намеченного срока.

Российская горнорудная компания «Полиметалл» ведёт 
разработку месторождения «Ороч» в Северо-Эвенском 
районе Магаданской области. При проектировании работ 
на месторождении «Ороч» были применены самые совре-
менные решения в области экологии и сохранения при-
роды Севера. Ресурсы, выемка которых может осущест-
вляться открытым способом, составляют 1,1 млн тонн при 
содержании золота 4 г/т и серебра 177 г/т, а количество со-
держащегося металла составляет 4,5 тонны золота и 198 
тонн серебра. 

Общая сумма налоговых отчислений от работы место-
рождения оценивается в более чем 1,3 млрд рублей.

Месторождение «Ороч» сможет стать полноценным ис-
точником сырья для Кубакинской ЗИФ, расположенной в 
110 км. Планируется, что первое золото «Ороча» эта фабри-
ка произведет уже в 2016 году.

Возрождаем традиции
В Люберецком районе Московской области открыта 

первая российская фабрика по производству тканей из 
арамидных волокон.

Объём инвестиций российского производителя спец-
одежды ГК «Энергоконтракт» в ткацкий комплекс составил 
около 500 млн рублей. Новое производство позволит вос-
становить в России традиции выпуска тканей из арамид-
ных волокон, утраченные в 1990-е годы.

Производственная мощность — до 1,6 млн погонных 
метров термостойкой ткани в год. Фабрика расположена в 
непосредственной близости от научно-производственного 
комплекса «Энергоконтракт».

Спецназ для кабеля
В Софрино Московской области открыта первая очередь 

производственного комплекса «Завод кабелей для специ-
альной техники». Предприятие  входит в состав группы 
компаний «Специальные системы и технологии» и произ-
водит кабели специального назначения для атомной энер-
гетики, космонавтики, военно-промышленного комплекса, 
авиастроения, нефтедобычи, нефтехимии, строительства.

Общий объем инвестиций в проект составляет 2,5 млрд 
рублей. На данный момент на предприятии занято порядка 
150 работников, столько же рабочих мест будет создано с 
открытием второй очереди завода.

Дома будем строить быстрее
В Воронежской области в индустриальном парке «Мас-

ловский» состоялось открытие завода объемно-блочного 
домостроения. Завод рассчитан на производство 265 000 
квадратных метров жилья в год.

Пока на предприятии работают 500 человек, всего пла-
нируется создать 1100 рабочих мест. Это второй подобный 
проект в России, а первый завод объемно-блочного строи-
тельства уже работает в Краснодаре.

«Мираторг» набирает обороты
В Калининграде на заводе «Мираторг-Запад» запущена 

новая линия по производству мясных полуфабрикатов. Пя-
тая по счету линия увеличит мощности завода более чем на 
30 процентов – до 80 тыс. тонн в год. Линия спроектирова-
на для выпуска полуфабрикатов для сетей общественного 
питания, а также фирменной продукции под брендом «Ми-
раторг». Инвестиции в проект составили миллиард рублей. 
Сегодня на производстве занято порядка 700 сотрудников, 
к концу года штат вырастет ещё на 100 человек.

С пользой для экологии
В Саратовской области открыт современный мусоро-

перерабатывающий комплекс — Энгельсский межмуници-
пальный полигон ТБО. Новый объект стал первым этапом 
проекта по созданию системы утилизации отходов в лево-
бережных районах области, которая реализуется в рамках 
частно-государственного партнёрства.

Общий объем инвестиций составляет более 1,6 млрд 
рублей, из них стоимость Энгельсского полигона ТБО и 11 
районных станций — более 1 млрд рублей. Долгое время 
в Саратовской области не было ни одного современного 
предприятия по переработке и утилизации ТБО. После вво-
да в действие этого комплекса в районах Заволжья значи-
тельно улучшится экологическая ситуация, а многие места 

захоронения отходов будут ликвидированы. 
В рамках концессионного соглашения предусмотрены 

строительство и эксплуатация двух полигонов ТБО сум-
марной мощностью не менее 450 тыс. тонн в год, двух му-
соросортировочных комплексов мощностью не менее 100 
тыс. тонн в год каждый (в Энгельсе и Балаково), а также 
цеха биокомпостирования и 16 мусороперегрузочных стан-
ций в районах Заволжья.

Роботы-спасатели 
вместо человека

В Приморье через два года появится кластер производ-
ства подводных роботов. По словам гендиректора концер-
на «Моринформсистема-Агат» Георгия Анцева, в кластер 
будет входить ряд предприятий Дальнего Востока, которые 
занимаются разработкой и созданием подводных роботов 
для военных и гражданских нужд. Создание кластера пла-
нируется завершить к 2017 году. В 2016 году должны будут 
пройти испытания первого робота-спасателя в России.

Хорошее дело – экономия
Специалисты предприятия «Спектр-Авиа» (Ульяновск) 

предложили способ окраски самолетов, с помощью кото-
рого можно добиться существенной экономии.

Более эффективную окраску можно произвести с по-
мощью системы «База-лак»: один слой краски и поверх-
ностный слой лака. Ранее для окраски использовались 
несколько слоев краски, теперь же, как утверждают в 
«Спектр-Авиа», лак защищает слой краски от ультрафиоле-
товых лучей. Также сообщается, что если раньше красить 
самолеты необходимо было каждые 5 лет, то теперь этот 
период продлевается до 8 лет.

Оренбургская моцарелла
Теперь оренбуржцы смогут увидеть на прилавках сете-

вых магазинов области не только молоко, йогурты, кефир 
и сметану (бренд «Орен Милк»), но и приобрести сыр мо-
царелла, приготовленный по технологиям немецких про-
изводителей. Возможно,  попадет он и в наши магазины, и 
тогда всеволожцы смогут оценить качество оренбургской 
моцареллы.

Создан квантовый кубит
Сверхпроводящий кубит удалось получить специали-

стам Московского физико-технического института, РКЦ и 
Института физики твердого тела РАН.

Кубиты являются основной составной частью будущих 
квантовых компьютеров, которые будут мощнее самых 
новых компьютеров. Кубиты, так называемые квантовые 
биты, работают на основе эффектов квантовой физики.

Если современные компьютеры могут обрабатывать 
лишь одно значение одновременно – 1 или 0, то квантовые 
биты могут обрабатывать сразу два значения, что может 
стать прорывом в обработке информации. Российские уче-
ные уже разработали инструмент, который позволит про-
должить исследования и достичь впечатляющих научных 
результатов.

Подготовила Ольга ЛАЗАРЕВА.
По материалам открытых источников

Россия, вперёд!
ЭТО – РОДИНА МОЯ!

Фото Антона ЛЯПИНА
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 В рамках посещения инду-
стриальной зоны «Синджан», 
учрежденной Промышленной 
палатой Анкары, делегация Ле-
нинградской области ознакоми-
лась с опытом турецкой сторо-
ны по созданию промышленных 
зон, а также планами по их даль-
нейшему развитию. Вице-губер-
натор Ленинградской области 
Дмитрий Ялов обсудил с турец-
кими коллегами вопросы, каса-
ющиеся практики управления 
диверсифицированными произ-
водственными площадками, за-
конодательного регулирования 
деятельности и условий вхожде-
ния в индустриальную зону. 

Мы рассчитываем, что наш 
визит даст «урожай» в виде по-
тенциальных инвесторов из 
Турции. В первую очередь, речь 
идет о проектах в сфере меди-
цины и фармацевтики», – сказал 
Дмитрий Ялов.

В Стамбуле также состоя-
лась встреча Дмитрия Ялова и 
Роберта Юкселя Йилдирима — 
президента и главного испол-
нительного директора холдинга 
«Йилдирим», являющегося круп-
ным мировым производителем 
удобрений, металлов и горной 
промышленности и владельцем 
«Тихвинского завода ферро-
сплава» в Ленинградской об-
ласти. На встрече речь шла об 
управленческих решениях, при-
нятых руководством компании 
для выхода завода в Тихвине на 
прибыльный уровень. 

В ходе визита в Турцию под-
писаны соглашения о сотруд-

ничестве между ГКУ «Агентство 
экономического развития Ле-
нинградской области» и Про-
мышленной палатой Анкары, а 
также комитетом внешнеэконо-
мических связей Турции. Еще 
два соглашения о сотрудниче-
стве в сфере производствен-
ных коммуникаций заключены 
между НП «Северо-Западный 
кластер медицинской, фарма-
цевтической промышленности и 
радиационных технологий» и ту-
рецкими компаниями «DINAMIK 
RONTGEN SAN VE TIC LTD» и 
«DINCSA ILAC SANAY». Обе ком-
пании работают в сфере фарма-
цевтики и производства меди-
цинского оборудования.

По данным Северо-Западно-
го таможенного управления, в 
2014 году внешнеторговый обо-
рот Ленинградской области с 
Турецкой Республикой составил 

271,7 млн долларов США .
Компания  «Ренейссанс Кон-

стракшн Холдинг» (Турция) со-
вместно с ООО «Теллус-Групп» 
(Россия) реализует проект 
строительства индустриально-
го парка «Кола» в Свердловском 
городском поселении Всево-
ложского района, площадь ко-
торого составит 128,7 га.

В промышленной зоне «Ла-
заревка» Выборгского района 
Ленинградской области осу-
ществляет хозяйственную де-
ятельность ЗАО «Экурус», ос-
новным видами деятельности 
которого является производ-
ство пиломатериалов и непро-
питанных железнодорожных и 
трамвайных шпал из древеси-
ны. Учредителем предприятия 
является турецкая компания 
«Экур» («Экур Иншаат Ве Тиджа-
рет Аноним Ширкети»).

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Закон принят для того, что-
бы оказывать государственную 
поддержку гражданским ини-
циативам по решению местных 
вопросов не только в сельских 
населенных пунктах, но и в адми-
нистративных центрах региона. 
Новый закон имеет ряд сходных 
черт с законом о сельских старо-
стах, который в Ленинградской 
области применяется весьма 
успешно. Но есть и отличия. «Это 
закон 1000 добрых дел — реше-
ние вопросов, до которых у ре-
гиональной власти не доходят 
руки, а у местной не хватает де-
нег», —  напомнил определение 

закона о старостах Александр 
Дрозденко и заявил, что закон о 
ТОСах в этом смысле похож.

Однако в административ-
ных центрах будут действовать 
не старосты, а председатели 
общественных советов. Обще-
ственные советы будут форми-
роваться из представителей на-
селения, избранных на собрании 
жителей, либо представителей 

ТОСов, советов домов, уличных 
или домовых комитетов жилых 
домов. Кроме того, деньги на ре-
ализацию 1000 добрых дел будут 
выделяться по системе грантов. 
При этом проект, удостоенный 
гранта, должен быть рассчитан 
не меньше чем на 100 тысяч 
рублей. Каждому администра-
тивному центру будет выделять-
ся одинаковая денежная сумма 

– 1,5 млн рублей, но распреде-
ляться она будет по-разному — 
по  принципу поддержки через 
систему грантов. 

Кроме того, врио губерна-
тора региона предложил вве-
сти коэффициенты, которые 
бы учитывали плотность на-
селения. «Деревни все при-
мерно одинаковые, там 1,5 млн 
рублей — хорошие деньги, на 

них можно многое сделать, а 
административные центры — 
разные. Если в городе живет 
больше 9000 человек, нужно 
ввести коэффициент, равный 2»,   
— высказался Александр Дроз-
денко. 

При этом грант будет предо-
ставляться на условиях софи-
нансирования из трех источ-
ников: областной и местный 
бюджет, а также вклад граждан 
и юридических лиц. Всего из об-
ластного бюджета на эти цели 
планируется выделять 300 млн 
рублей ежегодно до 2020 года, с 
учетом инфляции.

В числе значимых событий, повлиявших на ре-
зультаты рейтинга, эксперты отмечают: назначе-
ние в регионе досрочных выборов с возложением 
временного исполнения обязанностей губернато-
ра на Александра Дрозденко, успешное взаимо-
действие главы 47-го региона с инвесторами, под-
писание областным правительством соглашения 
о сотрудничестве с предприятиями строительной 
индустрии. Среди других факторов: спуск на воду 
парома «Аркадий Филатов», предназначенного 
для переправы пассажиров через реку Свирь в 
поселке Вознесенье Подпорожского района, от-
крытие Александром Дрозденко нового стадиона 

в Выборге и лидирующие позиции Ленинградской 
области во всероссийских рейтингах.

Временно исполняющий обязанности губер-
натора Ленинградской области – на 2-м месте по 
Северо-Западу в рейтинге влияния глав субъектов 
России, подготовленном Агентством политиче-
ских и экономических коммуникаций за май 2015 
года.

Как и в предыдущем аналогичном исследова-
нии, Александр Дрозденко определен экспертами 
в группу «очень сильное влияние» рейтинга. При 
этом он продемонстрировал рост и поднялся в об-
щей сетке глав субъектов федерации на 6 пунктов.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Они содержат два принципи-
ально важных момента.

Для газификации домов ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны максимальный раз-
мер субсидии увеличен до 300 
тыс. рублей. Это позволит по-
строить газопроводы-вводы к 
наиболее удаленным от рас-
пределительного газопровода 
домовладениям ветеранов и 
провести в их дома газ в первую 
очередь.

«В год 70-летия Победы мы 
сочли необходимым предусмо-
треть для ветеранов Великой 
Отечественной войны еще одну 
дополнительную меру соци-
альной поддержки, связанную 
с оплатой газификации их до-
мов, из областного бюджета», – 
прокомментировал изменения 
к документу вице-губернатор 
Юрий Пахомовский.

Второе изменение связано с 
объединением затрат на рабо-

ты по строительству газопрово-
да-ввода и монтажу внутридо-
мового газового оборудования, 
в которые включено приоб-
ретение газовой плиты. Ранее 
домовладельцы приобретали 
плиту за свой счет и субсиди-
рование из областного бюджета 
на это не распространялось, что 
значительно увеличивало сроки 
газификации дома, поскольку 
требовалось самостоятельно 
заказывать проект и оплачивать 
монтаж внутридомового газо-
вого оборудования.

 Максимальный размер суб-
сидии составляет 140 тысяч 
рублей  для восьми льготных 
категорий граждан, в том чис-
ле пенсионеров, и 100 тысяч 
рублей – для остальных соб-
ственников индивидуальных 
жилых домов. Для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
эта сумма увеличена до 300 
тысяч рублей.

Область ждёт турецких инвесторов
На площадке Союза палат и бирж Турции в Анкаре состоялась презентация 

инвестиционного потенциала Ленинградской области, в которой приняли уча-
стие более 20 турецких компаний различных отраслей.  

Ускорится газификация 
для льготников

Административные центры поддержат грантами
С докладом о реализации областного закона от 12 мая 2015 года № 42-ОЗ о содей-

ствии развитию иных форм МСУ в 47-м регионе выступил председатель комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Михаил Лебединский на заседании совета по развитию местного самоуправления при 
губернаторе Ленинградской области, которое состоялось в среду, 3 июня.

47-й регион закрепился в лидерах
Ленинградская область улучшила свои позиции и переместилась в группу регионов 

с максимальной социально-политической устойчивостью согласно рейтингу фонда 
«Петербургская политика» по итогам мая 2015 года. У субъекта федерации 8 баллов из 
10 возможных.

Александр Дрозденко подписал постановление о вне-
сении изменений в порядок предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по газификации частных 
домовладений.

Автопробег «Возрождая сохраним»
С 15 по 18 июня Ленинградская областная научная би-

блиотека и Подпорожская библиотека проведут автопро-
бег в Республику Карелия «Возрождая сохраним».

Цель автопробега — сохранение культуры коренных народов 
регионов Севера-Запада. Круглые столы и обсуждения пройдут в 
Олонецкой национальной библиотеке, национальной библиотеке 
Республики Карелия и в Кондопожской центральной библиотеке им. 
Б.Е. Кравченко.

Выберут лучший двор

В конкурсе смогут принять 
участие застройщики, архитек-
турные бюро, муниципальные 
власти и авторские коллективы. 
Победителей выберут в двух 
номинациях: «Лучший проект» 
и «Лучший реализованный про-
ект». Будут оцениваться суще-
ствующие, реконструируемые, 
строящиеся и проектируемые 
кварталы, микрорайоны разно-
этажной застройки, кроме тер-
риторий индивидуальной жилой 
застройки. Будут оцениваться 
автомобильная инфраструкту-
ра, пешеходные и велосипедные 
дорожки, малые архитектурные 
формы, скамейки, цветники, 

пандусы для инвалидов, осве-
щение, информационные та-
блички и стенды, устройство 
зеленых насаждений, решения 
по обращению с отходами, ин-
фраструктура для детей и спор-
та. Конкурс пройдет в два этапа, 
в том числе — члены жюри бу-
дут на месте оценивать реали-
зованные проекты. Документы 
принимают в Леноблсоюзстрое 
(www.lenoblsoyuz.ru, тел. (812) 
333-18-82) до 20 июня, в июле 
конкурсное жюри будет рассма-
тривать проекты, а в августе на 
торжественном праздновании 
Дня строителя будут названы 
победители.

Начинается прием заявок на второй конкурс проектов 
лучшего благоустройства придомовой территории «Сре-
да обитания». 
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Помог, 
не задавая
вопросов

26 мая 2015 года на имя гла-
вы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Владимира Петровича Драчева 
поступило письмо от жительни-
цы района с просьбой выразить 
благодарность председателю НК 
«Юкковская волость» Николаю Фе-
доровичу Новик.

По словам Анджелы Павловны 
Ситниковой, летом 2014 года Николай 
Федорович оказал неоценимую по-
мощь их семье, когда они оказались 
в сложной жизненной ситуации.

Из письма: «В нашей семье четве-
ро детей. И в то время у нас прожи-
вали родственники мужа, которые бе-
жали из Донецка. Вообще у нас очень 
большая и дружная семья, много 
друзей и хороших знакомых. Но когда 
мы приютили беженцев из Украины, 
они спрашивали нас: «Зачем вам это 
нужно, ведь у самих четверо детей». 
Николай Федорович, не задавая лиш-
них вопросов, просто помог нам. Сей-
час у наших родных все хорошо. Они 
встали на ноги, работают, учатся. Мы 
с мужем приняли еще одну семью из 
Донецка, у них двое детей, ждут тре-
тьего. Я уверена, что, если бы сейчас 
обратилась к этому замечательному 
человеку, он бы с радостью отклик-
нулся».

Также Анджела Павловна поблаго-
дарила Владимира Петровича за то, 
что во Всеволожском районе живут и 
работают такие хорошие и отзывчивые 
люди, как Николай Федорович Новик.

Поклон 
из Беларуси

Уважаемая Вера Туманова, весь 
ваш коллектив! Пишут вам из Вы-
шедского детского сада средней 
школы, совет музея «Мая малень-
кая Радзiма». Сердечно поздрав-
ляем вас с праздником Великой 
Победы над нацистской Германи-
ей в годы Великой Отечественной 
войны.

Мы читаем вашу газету, которую 
присылает нам Андрей Фёдотов, ваш 
земляк, живо интересующийся во-
просами нашего героического про-
шлого. Он собирал материалы о Гур-
ченко Тимофее Кирилловиче, статья о 
котором была опубликована в вашей 
газете. Спасибо за ваш труд и память 
о защитниках Отечества.

Любовь Петровна АБОЛИНА
(Совет музея «Мая маленькая 

Радзiма», Городокский район, 
Витебская область, Беларусь)

Спасибо, 
русская душа!
Мы, две сестры-россиянки, в 

голодные 1946, 1947, 1948 годы 
выехали в Донбасс, заработали 
там пенсию, ветераны труда. Но 
снова на нашу долю выпали не-
взгоды – война! 

Выехали из Луганска в Россию. На-
ходились в п. Романовка. Хотим через 
вашу газету поблагодарить Романов-
скую администрацию, её руководи-
теля Сергея Владимировича Беляко-
ва, а также Александра Николаевича 
Горбунова и коллектив детского сада 
п. Щеглово, организатора Валентину 
Борисовну Кардаш и всех родителей 
детей, посещающих этот детский сад. 
Всем этим людям мы низко кланяем-
ся за продуктовую помощь. Желаем 
им здоровья, мирного неба, детям – 
расти умными, здоровыми, счастли-
выми. Спасибо, щедрая, добрая, от-
зывчивая русская душа.

Е. КОВАЛЕНКО, Н. ОНИШКО

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

Родилась я в поселке Невская Ду-
бровка. С началом войны из Дубровки 
нас с мамой и другие семьи эвакуиро-
вали во Всеволожск. Когда началась 
Великая Отечественная война, мне не 
исполнилось и четырёх лет. Отца за-
брали на фронт. 

Помню бомбежки, бомбоубежище. Это 
были обычные овощехранилища – тран-
шея, ее обтягивали стройматериалом, за-
сыпали землей. Вот в такие бомбоубежи-
ща, когда объявляли воздушную тревогу, 
мы бежали. Вначале я была с мамой. Жили 
в школе. Помню школьный зал. Там было 
несколько семей. Я спала на школьной 
парте. Мама меня все время подтаскива-
ла, потому что парты были с наклоном. Я 
все время ускользала. Потом в зале нам 
поставили столы. Я помню, несколько раз 
ночью в мороз мы с матерью ходили на 
мусорку, рядом с кухней, куда сбрасыва-
ли отходы. Я все время пряталась, чтобы 
меня никто не увидел, а мама собирала 
мороженые капустные кочерыжки. Помню 
– в зале темно, лампочка тусклая горит. Я 
сижу на столе. В зал заходят двое военных 
в длинных шинелях. Помню длинный стол, 
на котором лежал худой-худой мужчина. 
Что делали военные, я не помню.

А потом мамы не стало. Меня приюти-
ла какая-то женщина. Она возила меня на 
саночках к себе домой, а рядом с саночка-
ми бежал ее сын, мальчик лет пяти-шести. 
Мальчик говорит: «У нас в доме на обоях 
нарисованы васильки, потому что меня 
зовут Вася». Помню, как я лежала у неё в 
доме на кровати под ватным красным оде-
ялом. Помню веранду, застекленную крас-
ными и синими стеклами. Я благодарна 
этой женщине, которая взяла меня к себе. 
Может быть, она знала мою мать, её звали 
Барашкова Фекла, потому что свидетель-
ство о рождении она передала этой жен-
щине, и свидетельство было подлинным. 
Потом я попала во Всеволожский кругло-
суточный детский сад.

Помню заклеенные бумагой крест-
накрест окна, чтобы при бомбежке стекло 
не рассыпалось. Наверное, это был Новый 
год с 1941 на 1942, когда мы сидели в бом-
боубежище. Электричества не было. Были 
лавки, на которых мы сидели. Елочка сто-
яла. И солдат, очень хорошо помню, пел 
песни. Кажется, «Темную ночь». Мы не зна-
ли никаких детских песен, кроме военных. 
Новогодним подарком для нас были ма-
ленькие кулечки кедровых орешков. Еще 
нам давали маленькие жареные кусочки 

хлеба. А на ночь нас уводили почему-то 
из Всеволожска в лес. Нас вели по лесной 
дороге, на столбах висели репродукторы, 
по которым всегда объявляли воздушную 
тревогу. Забудешься – заговоришь с кем-
нибудь, а воспитатели: «Тише, тише. Иначе 
немцы услышат и будут бомбить».

В 1942 году был издан указ о создании 
детских домов, потому что оставалось 
много сирот, которых собирали по кварти-
рам. С этого года я была зарегистрирова-
на во Всеволожском детском доме. В 1943 
году детский дом был эвакуирован по До-
роге жизни через Ладожское озеро.

Потом я оказалась в детском доме г. 
Ирбит Свердловской области, где прожила 
11 лет. А сейчас живу во Владимирской об-
ласти. Редко, но приезжаю на родину. Не-
давно, на День Победы, была в Дубровке 
и во Всеволожске. Каждый раз приезжаю 
с надеждой что-нибудь узнать о родных и 
о семье той женщины с мальчиком Васей. 
Может быть, газета «Всеволожские вести» 
поможет.

Нина Григорьевна МИХАЛЁВА 
(Симакова), 601657, Владимирская 

область, г. Александров, ул. Королева, 
д. 12, кв. 21, писать дочери Релкиной 

Эльвире Юрьевне.

Где ты, Вася-Василёк?

Выражаю редакции газеты «Всеволожские вести» сердеч-
ную благодарность за поддержку.

Сообщаю, что совместный проект Межрегионального обще-
ственного фонда увековечения памяти погибших при защите 
Отечества и Православной местной религиозной организации 
храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (Всеволож-
ский р-н, г.п. Дубровка) «У Бога все живы. Духовно-нравственный 
смысл поисковой работы и его практическое воплощение на при-
мере работы историко-краеведческого лагеря» вошел в список 
победителей Международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива». Историко-краеведческий лагерь бу-
дет проводиться с 13 по 28 июня 2015 г. на берегу Невы, близ ж/д 
плт. «Теплобетонная» (3,5 км от МО «Дубровское городское посе-
ление» Всеволожского района). Участниками станут школьники 10–
18 лет, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
молодежь и волонтеры, желающие заниматься поисковой рабо-
той. Общее количество участников – 50 человек. Торжественное 
открытие лагеря состоится на поляне плт. «Теплобетонная» 
14 июня в 13.00. 

В. Ю. БОБРОВА, председатель Правления фонда

Грант конкурса «Православная инициатива»

Жил рядом 
интересный 

человек
Мой отец Борис Алексеевич Романов 

прожил достойно свою жизнь. 
Окончив 10 классов школы, поступил в Ке-

меровское военное училище, которое окон-
чил с красным дипломом. Служил на Даль-
нем Востоке. Потом поступил в Харьковскую 
радиотехническую академию. По окончании 
академии выбрал для службы Ленинград-
ский военный округ. До 1980 г. служил в во-
инской части в Ваганово.

Общаться с отцом было очень интересно. 
Он много читал, обладал отличной памятью, 
наизусть цитировал стихи и целые страницы 
из своих любимых книг. Из него вышел бы за-
мечательный преподаватель. Он умел доход-
чиво и обстоятельно объяснять суть вопроса. 
В вечерней школе отец преподавал физику, в 
Сирии преподавал в военном колледже.

В свободное время любил ездить на ры-
балку, ходить за грибами, работать на ого-
роде. Очень увлеченно рассказывал о том, 
какие водоёмы есть во Всеволожском рай-
оне, какая рыба водится в них, какие грибы 
есть в наших лесах, как он однажды нашёл 
«грибное счастье». На огороде всегда выра-
щивал какие-нибудь необычные растения: 
то актинидию, то виноград, то девясил. И 
всё изучал на профессиональном уровне, 
поэтому и рассказывать мог о своих увле-
чениях интересно, заряжая слушателей сво-
им оптимизмом. Наблюдая за его работой 
на огороде, я невольно думала: «Хороший 
агроном получился бы из этого пытливого 
человека».

После службы в армии Борис Алексеевич 
работал до 1996 г. во Всеволожском районе. 
Это был грамотный человек, где бы он ни ра-
ботал, прежде всего изучал вопросы жизни 
коллектива. Он умел сплачивать людей. И 
люди хранят память об этом большом, кра-
сивом и добром человеке.

Н.Д. РОМАНОВА

Два года назад к нам, в первич-
ную ветеранскую организацию пос. 
Рахья, встала на учёт пенсионерка 
из Санкт-Петербурга Ширяева Люд-
мила Иннокентьевна.

 Она встала на учёт к нам потому, 
что проживает здесь на даче, а глав-
ное, потому, что у Людмилы Иннокен-
тьевны давно сложились дружествен-
ные связи с нашим посёлком. Именно 
с её помощью, как прекрасного спе-
циалиста немецкого языка, свободно 
владеющего синхронным переводом, 
установились и развиваются хорошие 
отношения между Советом ветеранов 
пос. Рахья и общественными организа-
циями Германии.

Совет ветеранов пос. Рахья пору-
чил Л.И. Ширяевой быть полномочным 
представителем Совета в налажива-
нии контактов с общественными орга-
низациями Германии на уровне народ-
ной дипломатии.

В настоящее время поддержива-
ются контакты с общественной ор-
ганизацией г. Дрездена, а именно 
с Обществом «Помощь ветеранам 
войны России» под председатель-
ством доктора Ханнелоре Дандерс.

Традиционно, ежегодно, в конце 
апреля председатель общества «По-
мощь ветеранам войны России» док-
тор Ханнелоре Дандерс приглашает в 
Германию (за счёт германской сторо-
ны) из разных городов России узников 
фашистских концлагерей.

В ходе подготовки празднования 
70-летия Великой Победы советского 
народа над фашистской Германией, по 
согласованию с Ханнелоре Дандерс, 
впервые в состав делегации был вклю-
чён представитель нашего поселения, 
жительница деревни Ириновка, узни-
ца фашистского концлагеря Абрамова 
Валентина Александровна. Валентина 

Александровна побывала в Германии 
не только как узница, но и как «парла-
ментарий легендарной Дороги жизни». 

Несмотря на неудобства, – у Ва-
лентины Александровны болит нога, 
– поездка в Германию оказалась ин-
тереснее, чем думалось. Приёмы на 
высоком уровне, театрализованные 
встречи на Эльбе, посещение музе-
ев-лагерей… Неделя удивительных 
встреч, впечатлений, воспоминаний, 
обмен мнениями... 

Совет ветеранов пос. Рахья сер-
дечно благодарит доктора Ханнелоре 
Дандерс и весь её коллектив за госте-
приимство, за ту огромную работу, ко-
торую она проводит, организуя такие 
встречи. 

Понимая, что все общественные 
организации работают в основном на 
спонсорские средства, на благотво-
рительные взносы, Совет ветеранов 
посёлка Рахья выражает огромную 
благодарность тем организациям и 
частным лицам, которые финансируют 
программы Общества.

Развивая контакты с обществом 
«Помощь ветеранам войны России» г. 
Дрездена, Совет ветеранов посёлка 
Рахья готовит в Рахье выставку худо-
жественных работ члена общества, ху-
дожника Адольфа Бёлиха.

25 мая в гостях у Совета ветеранов 
была госпожа Утэ Вайнманн, гостья из 
Германии, прекрасно говорящая по-
русски. Она ознакомилась с посёлком, 
его историей, побывала на берегу Ла-
доги. В ходе визита с госпожой Вайн-
манн были обсуждены вопросы даль-
нейшего развития сотрудничества, 
намечен план действий на будущий 
год. 

С.С. ПИРНАЧ, 
председатель Совета ветеранов, 

пос. Рахья

 Встречи на Эльбе и Ладоге
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На страже интересов
– Как известно, до последнего времени Уполно-

моченный по правам человека  в Ленинградской об-
ласти Сергей Сергеевич Шабанов во Всеволожском 
районе боролся за эти самые права... в одиночку. Ну 
а теперь ему будет кому подсобить. Выходит, что и 
Вы на общественных началах будете стоять на стра-
же попранных прав всех униженных и оскорбленных?

– Получается, что да. У Сергея Сергеевича Шабанова 
во Всеволожском районе всего  будет три помощника. 
Кроме меня, на страже интересов граждан будут стоять 
Евгения Горбушина и Захар Ярохович. Мы будем рас-
сматривать жалобы на бездействие  органов государ-
ственной власти Ленинградской области, местного са-
моуправления, их должностных лиц, повлекшее за собой 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, если 
ранее заявитель обжаловал эти решения или действия 
(бездействие) в административном порядке, но не согла-
сен с решениями, принятыми по его жалобе. Это позво-
лит дойти до большего числа жителей, лучше увидеть и 
понять их чаяния и проблемы.

Много вопросов возникает в сфере ЖКХ. И лишь по-
сле вмешательства вышестоящих инстанций удается ре-
шить проблему. Заявления, обращения граждан будем 
рассматривать без волокиты. Государственные органы 
обязаны отвечать на все наши запросы оперативно. А мы 
в свою очередь должны оказывать помощь людям, испы-
тавшим на себе несправедливость со стороны властных 
структур или чиновников. 

– Российский социолог, профессор, завкафедрой 
связей с общественностью в бизнесе института 
«Высшая школа журналистики и массовых комму-
никаций» СПбГУ Дмитрий Гавра рассказывал, что 
порой журналисты спрашивают у чеченцев, давно 
ли они приехали в Россию, или осуждают женщину, 
которая сдавала квартиру «дагестанцам и прочим 
иностранцам». Это же нонсенс! Что скажете об этом 
как человек, который входит в состав совета по меж-
национальному сотрудничеству при администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области?

– Чтобы такого не происходило, надо заниматься про-
светительской работой.  К примеру, уже несколько лет в 
Щегловском СП под руководством Юрия Анатольевича 
Паламарчука действует Межконфессионально-межнаци-
ональный совет, куда входит большое количество актив-
ных неравнодушных людей  многих национальностей, в 
т.ч. и коренных, проживающих в Ленинградской области. 
В Щеглово проходят национальные фестивали, Дни куль-
туры разных национальностей, межнациональные фут-
больные турниры. Проводятся такие  мероприятия, как 
автопробег «Дорога жизни», телепроект «Мы вместе», 
фестиваль Городов воинской славы – это уже федераль-
ный масштаб. 

Во многом благодаря опыту Щегловского совета соз-
дан Совет по межнациональному сотрудничеству при ад-
министрации Всеволожского района, куда входит около 
пятидесяти человек. Совет возглавляет Владимир Петро-
вич Драчев.

Не исключено, что скоро, во время Международного 
экономического форума в Санкт-Петербурге, руководи-
тель полномочного представительства Ингушетии в СПб 
и Ленинградской области Хаутиев Юнус Султанович и 
глава Ингушетии, Герой России Евкуров Юнус-бек Бамат-
гиреевич подпишут соглашение о сотрудничестве двух 
регионов, в том числе и в сфере национальной политики.

– Недавно по инициативе «Дома дружбы» Ленин-
градской области в  школах поселков Лесное и Гар-
болово  прошел урок дружбы, на котором выступали 
представители разных народов. Вы тоже принимали 
участие в этом мероприятии. Расскажите об этом 
подробнее.

– Ребятам рассказывали о людях разных националь-
ностей, которые в годы Великой Отечественной войны 
принимали активное участие в  обороне Ленинграда.  За 

пять минут, которые были отведены мне на выступление, 
я успел рассказать об ингушах, которые погибли и похо-
ронены на Пискаревском кладбище.

Наравне с другими народами на разных фронтах Ве-
ликой Отечественной войны в те грозные дни для всей 
страны воевали и представители ингушского народа. 
Маленькая Республика Ингушетия внесла свою лепту в 
защиту Ленинграда. Более ста человек от Ингушетии за-
щищали город на Неве. Говорят, арену жизни невозмож-
но пересечь без ран. Но кто боится страданий, тот уже 
страдает от боязни. Эту мудрую истину горцев постиг 
Ахриев Рашид-бек Чахович, окончивший Гатчинскую шко-
лу летчиков еще до революции 1917 года. Он никогда не 
пасовал перед трудностями. Старейшины его уважали, а 
молодежь старалась ему подражать. Еще бы! Он был пер-
вым летчиком-ингушом!

В составе летного отряда особого назначения под ко-
мандованием генерал-майора Чанкатадзе летчик Ахри-
ев выполнял полеты по маршруту Ленинград – Москва, 
доставлял в блокадный Ленинград боеприпасы и про-
довольствие. В конце 1942 года звено из 3-х самолетов 
попало под огонь вражеских зенитных орудий. Два само-
лета были сбиты и упали на временно оккупированную 
территорию. После освобождения Ленинградской обла-
сти самолеты были найдены, останки погибших летчиков 
с почестями захоронены. Так получилось, что именно 
летчик-ингуш стал первым героем современной России. 

Другой летчик-испытатель – ингуш Сулумбек Сусар-
кулович Осканов – ценой своей жизни спас жителей 
маленькой деревни в Липецкой области. Когда в его 
самолете при испытании отказали двигатели, он до по-
следнего удерживал воздушное судно как можно дальше 
от деревни, понимая, что произойдет, если боевой само-
лет рухнет на дома, за что и удостоился высокого звания 
Героя России.

Вместо ключа – отмычка
– Некоторое недоумение  в обществе сегодня вы-

зывает плотное увязывание межнациональных отно-
шений и проблемы миграции. Одно дело, когда надо 
налаживать отношения внутри – между сограждана-
ми 193-х национальностей, и совсем другое – адап-
тация людей извне, не знающих зачастую ни языка, 
ни культуры нашей страны.

– Знаете, вижу в нынешней ситуации упущения руково-
дителей тех стран, откуда к нам едут мигранты. Чтобы не 
происходило трений, по всей стране необходимо открыть 
центры адаптации мигрантов, где они будут знакомиться 
с нашей культурой, историей и учить русский язык.

Обидно, что приехавшие на заработки в Россию ми-
гранты подчас не могут связать даже двух слов на язы-
ке Пушкина. А ведь  русский язык необходим. Если они 
собираются трудиться в России, то великий и могучий 
нужно изучать чуть ли не с пеленок. Ведь  русская речь 
– инструмент для связи с внешним миром, миром гро-
мадной многоязычной страны. Это поможет работать не 
только на родине, но и в других странах, куда порой зано-
сит судьба. Еще Вольтер говорил: «Знать много языков – 
значит, иметь много ключей к одному замку». А мы вместо 
ключей хотим дать нашим людям отмычку. Верно сказа-
но: границы моего языка означают границы моего мира.

– Но и мигрантов обманывают, кидают…
– Порой условия, в которых они трудятся, оказываются 

неприемлемыми. Работают на износ, в душных, не при-
годных  для работы помещениях. Бывают случаи, когда  
приезжие обращаются за помощью к своим соотече-
ственникам и попадают в разные злоключения. К приме-
ру, у них отбирают паспорта.

– Иногда некоторые СМИ простым бытовым кон-
фликтам придают национальный окрас. Как решить 
проблему?

– Да, действительно, такая проблема существует, она 
не нова, к сожалению. Некоторые СМИ, гонясь за рейтин-
гом, не чураются всякого рода фактов. Здесь полезно бу-
дет сказать, что недавно, а именно в прошлом месяце, на 

базе Дома Национальностей СПб открылся Этно-Пресс-
Клуб. На его базе разрабатываются методики обработки 
и подачи информации, использование тех или иных жур-
налистских приемов, связанных в т.ч. и с национальным 
колоритом. Несмотря  на то что организован он в Санкт-
Петербурге, распространять  свою работу клуб будет и в 
Ленинградской области тоже.  

Я вырос в эпоху, когда идеи интернационализма креп-
ко закладывались в сознание через воспитание в семье и 
в школе. С раннего детства мне всегда внушали, что все 
народы равны, нет лучших или худших. Поражаюсь, когда 
смысл публикаций сводится к тому, что во всех бедах ви-
новаты чужаки. 

Всеволожский район – один из самых многонацио-
нальных районов области.  Могу с уверенностью сказать, 
что национальной дискриминации у нас не было и нет.

Семейная история
– В феврале 1944 года по распоряжению Сталина 

была ликвидирована Чечено-Ингушская АССР и все 
ее население, из него 90 тысяч – ингуши, за несколь-
ко суток было насильно выселено в Среднюю Азию 
и Казахстан. Ваши родители тоже попали в жернова 
той мельницы?

– Мои родители те страшные дни не забывали никогда. 
Почти половина депортированных погибла в дороге и в 
первые годы высылки от голода и болезней. А те, кто уце-
лел, собрав все свои силы и волю, учились жить заново. 
Среди них были и мои родители.  Их выслали в Казахстан, 
где родились мои старшие братья. Депортация стала тра-
гедией не только для ингушей, но и для других народов.

Нельзя допустить, чтобы подобное когда-либо повто-
рилось. Наш народ выстоял, сумел сохранить свой язык, 
самобытную культуру, традиции. В годы ссылки ингуши 
ощущали поддержку и теплоту, которыми казахи щедро 
их одаривали. Родители много рассказывали мне о своей 
жизни в те годы. Время было тяжелое, но соседи не остав-
ляли гостей в беде, заботились о них, делились последним, 
помогали. В конце 50-х родители вернулись в Ингушетию, 
где родился я. В Ленинградскую область первым пересе-
лился мой старший брат, мастер спорта международного 
класса, тренер СКА. Постепенно стали переезжать и все 
остальные братья. Так наша семья оказалась здесь.    

– Недавно в России указом президента было ос-
новано новое Федеральное агентство по делам на-
циональностей.  Что это даст?

– Это показывает, какое  внимание сейчас уделяется 
в стране гармонизации межэтнических отношений. Без-
условно,  главное – анализ ситуации и разработка кон-
кретных предложений  по актуальным вопросам нацио-
нальной политики. Россия должна сохраниться в своем 
многообразии как один из цивилизованных центров мира.

– Что для вас значит слово толерантность?
– Свобода, общение, мир, дружба….
– Не скучаете по Ингушетии?
– Всеволожский район – моя малая родина. 12 лет я 

живу здесь, здесь выросли мои дети, где жизнь бурлит, 
кипит, струится. Здесь мой дом, где меня ждут. Но, когда 
на душе кошки скребут и мучит тоска, я покупаю билет и 
улетаю в Ингушетию, где нахожу покой и умиротворение.

Ирэн СААКЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Дом только там, где тебя ждут
Колесо истории – удивительная штука. Никогда не знаешь, куда, в какую колею его 

занесет, где оно оставит свой неизгладимый отпечаток. Семья нашего собеседника – 
Заурбека СУЛТЫГОВА – привыкла, что это самое колесо – неизменный спутник их жизни.

Родился наш герой в Чечено-Ингушской АССР, окончив школу, переехал в казахстан-
ский город Кустанай, а в начале 2000-х судьба привела его во Всеволожский район Ле-
нинградской области. Сегодня Заурбек Алаудинович – помощник Полномочного предста-
вителя Ингушетии  в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, входит в состав совета 
по межнациональному сотрудничеству  при администрации  Всеволожского района. Сул-
тыгов также награжден Грамотами Главы МО «Щегловское сельское поселение», Главы 
МО «Всеволожский муниципальный район», Губернатора Ленинградской области. А не-
давно его назначили общественным помощником Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области во Всеволожском районе.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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КОРР. Олег, я кстати, как-то пропустила 
этот факт вашей биографии, что вы играли 
в Театре Советской Армии именно с Влади-
миром Михайловичем Зельдиным в одном 
спектакле и целый год там проработали. 
Хотя, конечно, я не считаю себя вашим 
биографом, но все-таки известные факты: 
15 лет в БДТ у Товстоногова, в Театре им. 
Ленинского комсомола у Геннадия Опор-
кова, легендарный Красноярский ТЮЗ и 
театр, который так и назывался – «Театр 
Ларисы Малеванной»…

О. ПАЛЬМОВ. Мы его называли «Театрик»… 
Нет, не потому что он был такой уж малень-
кий, а потому что так было нежнее… как-то по-
семейному… Тем более что это действительно, 
по сути дела, была семья: студенты, выпуск-
ники курса Ларисы Ивановны Малеванной, на 
котором я тоже преподавал актерское мастер-
ство.

Но вы правы: московский Театр Советской 
Армии мне и в самом деле очень и очень дорог! 
Я проработал там всего один год, но вспоми-
наю его с такой благодарностью, что он мне, 
бывает, даже снится! Я там очень хорошо, пря-
мо-таки всласть, поработал с очень извест-
ными и хорошими актерами, включая того же 
Владимира Михайловича Зельдина, с Игорем 
Ледогоровым, если вы такого помните, с Люд-
милой Касаткиной замечательной…

КОРР. Если вам так хорошо было, так 
чего вы ушли-то?

О. ПАЛЬМОВ. Потому что идиот!
КОРР. Люблю людей за откровенность! 

Конечно, случается такое, что обстоятель-
ства бывают сильнее нас, но в данном слу-
чае вы сами выбрали судьбу, насколько я 
понимаю?.. 

О. ПАЛЬМОВ. Да, сам все повернул, оста-
вил Москву, театр и уехал в Ленинград, правда, 
в театр, который в то время считался лучшим, 
или одним из лучших в России, – в БДТ, куда 
меня пригласил Георгий Александрович Тов-
стоногов. И это была стратегическая ошибка. 
Со временем это понимаешь. Но жизнь научила 
ни о чем не жалеть. Это бессмысленное заня-
тие – жалеть. Надо двигаться вперед. Не огля-
дываться и не причитать, а двигаться вперед 
и делать дело. Тем более что в БДТ мне тоже 
кое-что удалось сыграть, и говорят, неплохо. 
В спектакле «Две простые истории», постав-
ленном той же Малеванной, мы очень хорошо 
поработали с Ириной Селезневой. Ну, конечно, 
«Пиквикский клуб», куда меня срочно ввели в 
связи с трагическим уходом замечательного 
актера Вадима Медведева. И я там играл в со-
звездии таких актеров! Николай Николаевич 
Трофимов, Валентина Павловна Ковель, Гена 
Богачев, Андрюша Толубеев! Мы с Андреем 
играли двух злющих-презлющих адвокатов: 
Додсон и Фогг. Это две жутко коварные лич-
ности, которые все время появляются в паре, и 
то, что рядом был Толубеев, мне чрезвычайно 
помогало, мы с ним и в жизни подружились, и 
я о нем все время скорблю, о его безвремен-
ном уходе. И я, конечно, счастлив тем, что мне 
15 лет удалось напрямую поработать с великим 
режиссером – Георгием Александровичем Тов-
стоноговым. Так что я и в самом деле ни о чем 
не жалею!

«Вы всё пишете 
и пишете»…

КОРР. А я жалею… Вот вы играли в раз-
ных, как правило, очень хороших театрах, 
сыграли много великолепных ролей. Мне 
повезло: я в свое время успела посмотреть 
тот же «Пиквикский клуб» в БДТ и потряса-
ющий, пронзительный спектакль «Зримая 

песня» – легендарный спектакль Театра 
имени Ленинского комсомола, где вы тоже 
играли. Но проверено – назови имя Олега 
Пальмова, что называется, «широкому зри-
телю», и тут же вопрос: а он где играет? И 
когда называешь: «Собака Баскервилей», 
почтмейстер. То тут же: «А!.. Вы все пише-
те и пишете…»

О. ПАЛЬМОВ (подхватывает)… а ваш друг 
все не едет и не едет!» Мои внуки без конца 
дразнили меня этой фразой! Это же были такие 
давние времена! Но я на всю жизнь сохранил 
воспоминания о Виталии Соломине, с которым 
мы вместе работали, озвучивали роли в одной 
студии. Или с Олегом Валериановичем Баси-
лашвили в «Противостоянии», где я сыграл Са-
кова, не самого главного персонажа, но, гово-
рят, он запомнился. Да кого я только не играл! 
В том числе и в современных сериалах.

КОРР. Недавно по телевизору опять по-
казывали сериал «Слепой», где вы сыграли 
одну из главных ролей – просто отъявлен-
ного мерзавца, полковника ФСБ Малахова, 
мечтающего о господстве над миром. Но я 
так полагаю, что это все-таки не самая лю-
бимая ваша роль в кино?

О. ПАЛЬМОВ. Мерзавцев тоже надо суметь 
сыграть. Кстати, у нас был консультант – са-
мый настоящий полковник ФСБ, он меня хва-
лил, говорил, что достоверно я сыграл. Тот же 
Александр Демьяненко, всем известный Шу-
рик, замечательный комедийный актер – так уж 
распорядилась судьба, не раз высказывался в 
том плане, что просто мечтает сыграть какого-
нибудь мерзавца! Но к нему так приклеилась 
эта маска… А любимая роль… Не знаю даже… 
Может быть, она еще впереди. Одна из первых 
моих ролей в кино – поручик Дибич в фильме 
«Необыкновенное лето». Есть первый фильм с 
таким же названием, в котором поручика Диби-
ча играл потрясающий Юрий Яковлев. И я очень 
благодарен постановщику фильма 1979 года 
– Григорию Георгиевичу Никулину, который в 
меня поверил и не побоялся, после Юрия-то 
Яковлева! – взять на главную роль совершенно 
никому не известного, молодого актера Олега 
Пальмова. На самом деле мне очень близка эта 
тема: русский офицер, он воевал, попал в плен, 
возвращается в Россию, а там – революция! 
Все перевернулось в привычной жизни, разру-
шен уклад, устои, все! А Дибич – человек чести, 
совести, долга, настоящий русский офицер, и 
он абсолютно ничего не может понять в этой, 
новой ему жизни, и ему приходится как-то при-
спосабливаться к новому миру, во многом не-
понятному, странному… Это психологическая 
драма одного человека в разрезе исторической 
драмы страны…

И был «Театрик»…

КОРР. Да, и была в вашей жизни, Олег, 
еще одна роль, которую вам пришлось 
играть несколько лет. Роль директора те-
атра Ларисы Малеванной, который вы лю-
бовно называли по-семейному: «Театрик». 
И уж не умолчим о том, что народная ар-
тистка России Лариса Малеванная в то вре-
мя была вашей женой.

О. ПАЛЬМОВ. Да никто этого и не скрывает! 
И была большая любовь, и большая и очень ин-
тересная совместная работа. Ну а что касается 
этой моей роли, роли директора… Вообще-то 
благодаря Ларисе Ивановне я сыграл в этом 
театре очень хорошую роль Мотылька в инсце-
нировке романа Аверченко «Шутка мецената». 
Она мне говорит: «Давай ты сыграешь Мотыль-
ка!» А я ей: «Мне некогда, у меня тут дебет с 
кредитом не сходится!» Но она меня все-таки 
убедила, и мы играли в очень хорошей ком-

пании: Зинаида Шарко, глубоко мною почи-
таемая, Сережа Паршин, ну и, конечно, наша 
молодежь очень хорошо играла. Кстати, то, что 
театр был назван именно так – «Театр Ларисы 
Малеванной», – не личные амбиции Ларисы 
Ивановны, это наши ученики настояли.

КОРР. А кто настоял, чтобы вы стали 
директором этого театра? Как говорится, 
«где имение, а где вода»?.. Актер, ставший 
режиссером, – это понятно, но актер, став-
ший директором, это менее понятно…

О. ПАЛЬМОВ. Ну, сейчас-то ничем не уди-
вишь! Актер, он же ресторатор, автор книг ре-
цептов или какой-то «новой линейки обуви»! Кто 
во что горазд! В этом смысле директор театра 
как-то более понятно. И я поясняю: даже в та-
ком бедном хозяйстве, как начинающий театр, 
было что красть. И всегда найдутся желающие 
погреть руки… 

КОРР. А доверять до конца Малеванная 
могла только вам?

О. ПАЛЬМОВ. Только мы сами могли все 
это осилить, поскольку это было наше дело. На-
шей кровью, нашими душами с ней сотворен-
ное. И я помню, как-то сидим мы с ней на репе-
тиции или на сдаче спектакля, а она работала 
с полной самоотдачей: все от начала до конца 
отсматривала, делала замечания, какие-то до-
полнения. И она мне говорит: знаешь, вот ты 
сидел, смотрел спектакль, и у тебя было здесь 
такое содержание внутреннее, такой глубокий 
внутренний монолог! Я говорю: «Да потому, что 
я в тот момент думал, где же, черт возьми, де-
нег достать, чтобы закрыть вот эту дыру!» Но 
как-то выкручивались, Бог посылал! И деньги 
находились, и люди, которые помогали…

КОРР. Хорошее, наверное, время было? 
А ведь театр прожил чуть больше десяти 
лет, и все-таки прекратил свое существо-
вание…

О. ПАЛЬМОВ. Хорошее, и очень непро-
стое! Мы протянули с 1988 по 2002 год в нашем 
«театрике». Ну а потом я уже крылья сложил, 
потому что понял, что меня просто разорвет 
вся эта ситуация. Так закончился театрик под 
руководством Малеванной… Причем она уже 
ушла. Первая… А я еще какое-то время поба-
рахтался… Очень тяжелая составляющая – то, 
что нам дали огромное, невероятных размеров 
помещение – 5 400 метров! Можете себе пред-
ставить?! Оно требовало капитального ремон-
та, огромных вложений, которых нам с Ларисой 
было не потянуть, да я и не знаю, кто бы мог 
такое потянуть, когда тебе отдают такое «богат-

ство» и говорят: «А проблемы решайте сами!» 
Сколько мы походили по кабинетам, сколько 
порогов обили, насмотрелся я на чиновников 
разного уровня! Потом у Димы Светозарова в 
одном из его сериалов сыграл губернатора, 
мне бизнесмены знакомые говорят: «Слушай-
те, как вы здорово его изобразили!» Я говорю: 
«Так я же их знаю!»

…И сказал себе: 
свободен!

КОРР. Я знаю, что вы, если так можно 
сказать, любимый актер режиссера Свето-
зарова. Так же, как, допустим, Леонид Моз-
говой для Сокурова. Кстати, у Сокурова вы 
тоже снимались, в его знаменитом «Ковче-
ге». Но в целом я с печалью смотрю на наш 
кинематограф… хотя отдельные всплески, 
конечно, бывают. Почему такое серое вре-
мя, Олег Константинович? Время, которое 
не рождает ни героев, ни великих актеров, 
ни великих писателей?.. И при этом – сво-
бода!

О. Пальмов. Все свободны от всего. Вот 
ведь время под гнетом было, скажем так, и все 
думали: как его обойти? Рождались образы, 
иносказания, которые будили воображение и 
фантазию. И сейчас, когда этого нет, на какой 
почве может вырасти режиссер и артист? Ан-
тон Павлович Чехов, между прочим, был со-
временным писателем для МХАТа. Как в свое 
время Вампилов для нас…

КОРР. Кстати, с Чеховым вы знакомы ко-
ротко. Разочаровавшись в стационарных 
театрах или еще почему-то, Олег Констан-
тинович Пальмов теперь работает только 
от своего имени. Сам себе режиссер, сам 
себе постановщик и актер. По-моему, во-
семь больших моноспектаклей у вас на 
счету. В том числе по рассказам Чехова, 
по Бунину, по Есенину… По стихам поэтов 
военных лет опять будет спектакль, теперь 
уже 22 июня, в день начала войны…

О. ПАЛЬМОВ. Эта тема мне особенно близ-
ка, у меня отец воевал. Здесь, на Ленинград-
ском фронте. Ушел в народное ополчение. Был 
ранен, вернулся, слава Богу… А почему я за-
нялся тем, чем занялся… Когда после нашего с 
Ларисой Ивановной «Театрика», после его кон-
чины, я осмотрелся вокруг в поисках дела… И 
хотя нас вместе с Малеванной приглашал в Мо-
скву Анатолий Васильевич Эфрос, я вдруг по-
нял, что никуда больше не хочу. Не хочу больше 
никому принадлежать… Я начал репетировать, 
выучил дивный рассказ Бунина «Солнечный 
удар», потом Александра Блока стихи, и вдруг 
понял, что именно этим я и займусь! Мне это 
интересно. Так и играю. 

Вы знаете, я недавно вспомнил, что в дет-
стве (а мы жили в Свердловске, где отец мой 
был заместителем директора большого заво-
да), мы жили на улице со звучным названием 
«Набережная рабочей молодежи», и это была 
улица старинных купеческих домов. Очень кра-
сивых. Они мне снятся до сих пор… Там ворота 
такие, деревянные калитки, и вот за этими во-
ротами был наш маленький дворик, где сидели 
бабушки, собиралась детвора, и я там лице-
действовал вовсю! Пересказывал сказки, что-
то досочинял тут же, врал безбожно, представ-
лял в лицах все, что видел. И вокруг постоянно 
собиралась толпа. Это был мой первый театр. 
Самый настоящий театр одного актера. Это 
уже потом был ЛГИТМиК, курс знаменитого 
Леонида Федоровича Макарьева. И вот меня 
как-то тут осенило: ведь я вернулся к своему 
детству! Именно эта область: рассказчик, по-
вествователь. Это было в моем детстве, и все 
вернулось на круги своя, к исходной точке. Так 
что цепь замкнулась. И в эти свои моноспек-
такли я вставляю все, что вижу и слышу: об-
разы, речь, персонажи. Такие вот впечатления 
эмоциональные, жизненные наблюдения, за-
рисовки. Я и студентов своих призываю: смо-
трите, наблюдайте! Впечатления – это хлеб, 
наш хлеб воображения! Впечатления будят во-
ображение в любом деле. И я пожелаю вашим 
читателям: пусть будет у каждого такая «копи-
лочка впечатлений». Жизненных впечатлений, 
об увиденном и услышанном. Это наш эмоци-
ональный опыт. И еще книги, конечно. Читайте! 
Найдете ответы на многие свои вопросы. Ваш 
Олег Пальмов.

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ

Копилка впечатлений Олега Пальмова
Он снимается в кино, сам ставит и играет моноспектакли на разных площадках Санкт-Петербурга, препо-

дает актерское мастерство, как он сам о нем говорит, «в самом настоящем университете СПб», то есть в Госу-
дарственном Санкт-Петербургском. В его репертуаре – Бунин и Чехов, Есенин и Мандельштам, моноспектакль 
«Тварь бессловесная» по повести Александра Житинского «Хеопс и Нефертити» и пронзительный спектакль 
«Пьем за яростных, за непохожих» по стихам поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Он 
несет высокую литературу в массы отнюдь не в связи с объявленным Годом литературы, а ежедневно и с полной 
отдачей, потому что именно в этом видит предназначение художника. Он – свободный художник и большой Ма-
стер Слова – Олег Пальмов. Этот год для Олега Константиновича юбилейный и в творческом, и в личном плане. 
Мы встретились с актером и режиссером, чтобы… нет, не для того, чтобы подвести итоги, а чтобы поговорить 
о времени, о жизни, о судьбе, – сам-то он справедливо считает, что «итоги подводить рано!». Что такое 70 лет 
по сравнению со столетним юбилеем Владимира Зельдина!
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17 лет со второй попытки
Ленинградский областной суд приговорил пе-

тербуржца Виталия Ковалёва, обвиняемого в со-
участии в убийстве ректора Санкт-Петербургского 
госуниверситета сервиса и экономики Александра 
Викторова, совершенного во Всеволожске 5 сен-
тября 2012 года, к 17 годам колонии строгого ре-
жима.

Надо напомнить, что ранее по делу об этом резонанс-
ном убийстве уже были осуждены двое фигурантов на 9 
и 13 лет колонии строгого режима. А уголовное дело в от-
ношении Ковалева нынче рассматривалось в Ленинград-
ском областном суде уже во второй раз. В первый раз 
мнения присяжных о степени вины подсудимого разде-
лились, и он был оправдан. Однако впоследствии это ре-
шение было отменено. На этот раз коллегия присяжных 
единогласно признала Ковалева виновным в совершении 
данного убийства. Правда, его адвокат вновь заявил, что 
и на этот раз защита будет добиваться отмены данного 
приговора.

На всю оставшуюся жизнь
Назначено наказание в виде пожизненного лише-

ния свободы 32-летнему Сергею Беляеву.
В феврале 2014 года он убил в родительском доме в 

селе Павлово Колтушского сельского поселения 23-лет-
нюю сожительницу, 52-летнюю мать и 56-летнего отца, 
после чего задушил полуторагодовалую дочь и спрятал 
их тела в подвале.

Управлял опасным автобусом
Возбуждено уголовное дело в отношении 28-лет-

него водителя, который подозревается в оказании 
транспортных услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности перевозки пассажиров.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинград-
ской области, водитель был остановлен для проверки со-
трудниками полиции в одном из посёлков Всеволожского 
района. Как оказалось, у автобуса были обнаружены оче-
видные технические неисправности, что наказывается по 
ст. 238 ч. 1 Уголовного кодекса России. 

Именно на это было указано водителю. Однако он, по 
версии следствия, не приняв меры к исправлению нару-
шений, 23 и 24 марта текущего года продолжил перевоз-
ку пассажиров.

В настоящее время проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоятельств 
происшествия.

Арестован за угон
Во Всеволожске задержан ученик 8 класса, он 

подозревается в хищении нескольких автомобилей 
отечественного производства. 

Как сообщили в полиции, угоны машин, припаркован-
ных на улицах Александровской, Добровольского и Цен-
тральной г. Всеволожска, были совершены в период с 
ноября прошлого года по январь текущего.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий опергруппой 4 отдела ОРЧ № 1 (уголовного 
розыска) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области совместно с оперативниками угрозы-
ска 128-го отдела полиции Всеволожского района в со-
вершении данных преступлений изобличён 16-летний 
учащийся 8 класса одной из всеволожских школ.

Похищенные автомобили возвращены владельцам. 
Подозреваемый арестован в рамках ранее возбужденных 
уголовных дел.

Развлекались грабежом
Следственным отделом по городу Всеволожску 

СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено 
уголовное дело в отношении двух юных жителей 
15 и 16 лет из п. Мурино.

 Они подозреваются в грабеже, совершенном группой 
лиц по предварительному сговору с применением наси-
лия. По версии следствия, ночью 29 ноября 2014 года они, 
находясь на одной из улиц в посёлке Мурино, избили про-
хожего, отобрали у него ценное имущество и скрылись.

В настоящее время проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоятельств 
происшествия, решается вопрос об избрании меры пре-
сечения.

Похищены экскаваторы
1 июня в 97-й отдел полиции УМВД по Всеволож-

скому району поступило заявление от руководства 
ООО «Мехмаш» о хищении в посёлке им. Морозова 
двух экскаваторов-погрузчиков.

Техника была припаркована днём 30 мая у перекрест-
ка улицы Кленовая и автодороги Магистральная – Се-
верная. К середине дня 1 июня экскаваторов на месте не 
оказалось. Проводится проверка.

Ложный донос
21-летнего подследственного во Всеволожске по 

делу об убийстве подозревают ещё и в доносе на по-
лицейских.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинград-
ской области, в апреле 2015 года обвиняемый в совер-
шении убийства при отягчающих обстоятельствах напра-
вил в различные государственные органы, в том числе в 
следственный отдел по городу Всеволожску, обращение, 
в котором обвинял сотрудников полиции, которые его за-
держали, в применении к нему насилия и пыток с целью 
получения от него признания в совершении преступле-
ния. В отношении сотрудников полиции оперативно была 
проведена тщательная проверка. Выяснилось, что к под-
следственному насилие не применялось, иных незакон-
ные действия в отношении него не совершались.

В отношении заявителя возбуждено уголовное дело по 
ст. 306, ч. 2 УК РФ (заведомо ложный донос, с обвинени-
ем лица в совершении тяжкого преступления).

Украли сумку с долларами
В УМВД России по Всеволожскому району обра-

тилась 31-летняя женщина, представившаяся руко-
водителем ООО «Оборонмедстрой». 

Она сообщила, что 30 мая в период с 14.30 до 16.30 
неизвестный разбил стекло в её автомобиле, припарко-
ванном в деревне Энколово у конно-спортивного клуба, и 
похитил сумку Mascatte. Вместе с сумкой пропали 3 тыся-
чи долларов США и мобильный телефон. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

 Виктор ГИРЯ

Несовершеннолетний
 на работе

Вопрос. Какие гарантии имеют несовершенно-
летние при трудоустройстве?

Ответ. Действующее трудовое законодательство от-
носит несовершеннолетних граждан к особо охраняемой 
категории, устанавливая для них специальные гарантии.

Законом определены работы, на которых запрещено 
применение труда несовершеннолетних. В статье 265 
Трудового кодекса РФ указано, что «Запрещается при-
менение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
на подземных работах, а также на работах, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и нравствен-
ному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре 
и клубах, производство, перевозка и торговля спиртны-
ми напитками, табачными изделиями, наркотическими и 
иными токсическими препаратами, материалами эроти-
ческого содержания).

Запрещаются переноска и передвижение работника-
ми в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превыша-
ющих установленные для них предельные нормы». Пере-
чень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе 18 лет, утвержден Поста-
новлением Правительства РФ от 25.02.2000 года № 163.

В соответствии со ст. ст. 267, 268 ТК РФ «ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте 
до восемнадцати лет предоставляется продолжительно-
стью 31 календарный день в удобное для них время».

Запрещаются направление в служебные командиров-
ки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, в выходные и нерабочие праздничные дни работ-
ников в возрасте до восемнадцати лет (за исключением 
творческих работников средств массовой информации, 
организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и концертных орга-
низаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений, в со-
ответствии с перечнями работ, профессий, должностей 
этих работников, утверждаемыми Правительством Рос-
сийской Федерации с учетом мнения Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений).

Статьей 269 ТК РФ установлены дополнительные га-
рантии работникам в возрасте до восемнадцати лет при 
расторжении трудового договора. А именно, расторже-
ние трудового договора с такими работниками по иници-
ативе работодателя (за исключением случая ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивиду-
альным предпринимателем), помимо соблюдения обще-

го порядка, допускается только с согласия соответству-
ющей государственной инспекции труда и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати 
лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования и работающих 
в свободное от учебы время, производится пропорцио-
нально отработанному времени или в зависимости от вы-
работки. Работодатель может устанавливать этим работ-
никам доплаты к заработной плате за счет собственных 
средств.

Обязан явиться
Вопрос. Я получил повестку из прокуратуры о 

явке для дачи объяснений. Обязан ли я являться, 
если считаю, что по данному вопросу ничего не могу 
пояснить?

Ответ. В соответствии со ст. 22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при 
осуществлении возложенных на него функций вправе, 
в том числе, вызывать должностных лиц и граждан для 
объяснений по поводу нарушений законов.

Таким образом, требование прокурора о явке гражда-
нина для дачи объяснений по факту нарушения закона яв-
ляется одним из его полномочий, основанном на законе.

При этом, согласно ст. 17.7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, умыш-
ленное невыполнение требований прокурора, вытека-
ющих из его полномочий, является административным 
правонарушением и влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от 
двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию 
на срок от шести месяцев до одного года; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

О жизни 
без регистрации

Вопрос. Предусмотрена ли административная от-
ветственность за проживание по месту пребывания 
или по месту жительства без регистрации?

Ответ. Каждый гражданин РФ обязан регистриро-
ваться по месту пребывания и по месту жительства в ор-
ганах регистрационного учета. При этом, если гражданин 
пребывает на месте, не являющемся его местом житель-
ства более 90 дней, по истечении этого срока он обязан 

зарегистрироваться.
В случае если гражданин решил изменить свое место 

жительства, он должен зарегистрироваться не позднее 7 
дней со дня прибытия на новое место. 

В соответствии со ст. 19.15.1 КоАП РФ проживание 
гражданина Российской Федерации по месту пребыва-
ния или по месту жительства в жилом помещении без ре-
гистрации либо допущение такого проживания нанимате-
лем или собственником этого жилого помещения свыше 
установленных законом сроков влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников 
жилого помещения (физических лиц) – от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот пя-
тидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей.

Такое нарушение, совершенное в городе федерально-
го значения – Москве или Санкт-Петербурге, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в разме-
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на нанимателей, 
собственников жилого помещения (физических лиц) – от 
пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц – 
от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.

Если суду 
не подчиниться

Вопрос. Какие виды ответственности предусмо-
трены за неисполнение судебных актов?

Ответ. Одним из видов ответственности, прямо пред-
усмотренным законом, является уголовная ответствен-
ность.

Согласно ст. 315 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации злостное неисполнение представителем власти, 
государственным служащим, муниципальным служащим, 
а также служащим государственного или муниципаль-
ного учреждения, коммерческой или иной организации 
вступивших в законную силу приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта, а равно воспрепятство-
вание их исполнению наказываются штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадца-
ти месяцев. Кроме того, в Уголовном кодексе содержат-
ся альтернативные виды наказаний, такие как: лишение 
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, обязательные работы, 
принудительные работы, арест. Наиболее же строгим на-
казанием за указанное противоправное деяние является 
лишение свободы на срок до двух лет. 

А.А. ЯСИНСКИЙ, помощник 
Всеволожского городского прокурора

ВОПРОС ЮРИСТУ

КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК



10 10 июня 2015РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 официант;
 бармен;
 хостесс;
 повар 
    горячего цеха;
 повар 
    холодного цеха;
 сушист;
 мойщица/
    уборщица.

В связи с открытием нового 
ресторана в г. Всеволожск 

по адресу: Всеволожский пр.,17
объявляется набор персонала 
на СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:

www.tokyo-city.ru   8 (812) 230-71-51, 
8 (812) 677-28-08, 8-911-744-03-92, 8-911-082-40-79.

На мебельную фабрику требуются:

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

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

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

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

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.

БУХГАЛТЕРА-
кассира.

Требования: 
опыт работы, знание 
1С Предприятие 8.2.

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

РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ 
«Гриф»  приглашает

 НА РАБОТУ

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. 

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

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
 Требуется  БУХГАЛТЕР 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
Пищевое производство во 

Всеволожске.  8-967-599-
51-64, Эдуард Викторович.

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

тестомес 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

рабочий 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

мойщица-уборщица
в кондитерский цех,

з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

рабочие цеха 
мороженого,

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

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А.
По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 
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Учитель 
на все 

времена
Валентина Николаевна ГЛУ-

ШЕНКОВА – очень известный 
в нашем районе человек. По-
четный гражданин района, она 
более 50 лет своей жизни от-
дала народному образованию. 

Учитель по призванию и по судьбе, 
Валентина Николаевна строила обра-
зование района, внедряла в практику 
школьной жизни главные принципы 
воспитания, в том числе и в первую 
очередь военно-патриотического. При 
ее непосредственном участии соз-
давалась система уроков начальной 
военной подготовки, которой она по 
праву гордилась, как и теми, кто пре-
подавал этот предмет, – военными 
руководителями школ. Эти замеча-
тельные люди – многие из них были 
участниками Великой Отечественной 
войны – вместе начинали работу, ко-
торая впоследствии стала смыслом 
жизни Валентины Николаевны. Был 
задуман музей «Всеволожский район 
в годы Великой Отечественной войны». 

Созданию экспозиции, работе по 
подготовке материалов для экскур-
сий, публикациям по экспозициям 
Валентина Николаевна отдавала все 
свое время и средства. Музей стал 
ее жизнью. Творческая созидательная 
работа позволила Валентине Никола-
евне продлить свою интеллектуальную 
жизнь на многие годы после ухода на 
заслуженный отдых. 

11 июня мы будем поздравлять Ва-
лентину Николаевну с 90-летием! Мы 
с благодарностью пользуемся соз-
данной ею музейной экспозицией и 
сейчас. Выросли новые поколения 
экскурсоводов, ученики Валентины 
Николаевны подхватили эстафету и 
продолжают дело всей жизни своего 
учителя. К сожалению, систему на-
чальной военной подготовки, разру-
шенную в 90-е годы, нам еще пред-
стоит восстановить: пока это только 
перспектива. 

Поздравляем Валентину Николаев-
ну с юбилеем, благодарим ее за не-
оценимый вклад в сохранение исто-
рической памяти и воспитание многих 
поколений жителей нашего района. 
Желаем здоровья, внимания и заботы 
близких, памяти и уважения земляков.

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, 

председатель совета депутатов,
В.П. ДРАЧЁВ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

С ЮБИЛЕЕМ!

Здесь, в Ленинградской области, 
хранятся древние истоки российской 
государственности – доныне в водах 
Волхова отражаются белые стены и 
островерхие башни Старой Ладоги, 
первой столицы Руси. Так сохраняется 
историческая преемственность поко-
лений. 

Не потому ли так стоек и полнокровен 
Невский край, что есть у него свой не-
бесный покровитель – святой благовер-
ный князь Александр Ярославич? Именно 
здесь, на берегах Невы и Ижоры, под сте-
нами Копорья совершал он ратные подви-
ги, с великой государственной мудростью 
укреплял основы молодого Российского 
государства. Здесь он и упокоился. На этих 
полях, помнящих звон княжеской кольчу-
ги, потомки новгородских ратников спустя 
семь веков снова гнали врага с родной 
земли, обустраивали свой благословен-
ный край после очередного нашествия.  

«Имя Александр благодатно для этих 
мест», – говорят люди, верящие в симво-
лику имен. С этим трудно не согласиться 
– вспомним хотя бы деяния выдающегося 
сподвижника Петра Первого – Александра 
Даниловича Меншикова, первого губерна-
тора Ингерманландии. Фигура эта сложна 

и противоречива, но  в том, что «птенец 
гнезда Петрова» внес большой вклад в 
развитие Санкт-Петербурга и его округи, 
сомнений нет. Вспомним и трех россий-
ских императоров, носивших имя Алек-
сандр и особо заботившихся о процвета-
нии Санкт-Петербургской губернии. Вот 
и нынешний руководитель региона носит 
это прославленное имя. Если в своей госу-
дарственной деятельности действующий 
губернатор и впредь будет равняться на 
своих великих предшественников – значит, 
народный выбор окажется правильным. 

Но вернемся к князю Александру 
Невскому. Оказывается, немало паралле-
лей существует между его временем и на-
шим. Как и сейчас, высшее должностное 
лицо на северо-западе Руси избиралось 
демократическим путем. Правда, выбо-
ры проходили проще: посадские люди 
Господина Великого Новгорода выходи-
ли на площадь и голосовали. Это про-
исходило в буквальном смысле – люди 
голосом, криком выражали свою приязнь 
или, наоборот, неприязнь тому или ино-
му кандидату на княжеский стол. Как и 
губернатор современной Ленинградской 
области, новгородский князь был не мо-
нархом, наследовавшим власть от отца, 
а профессиональным управленцем, кото-
рого принимала на работу древнерусская 
республика. Как и современный губерна-
тор, князь управлял, но подчинялся воле 
народа.

Александр Невский был не просто 
управленцем, но управленцем успешным. 
Правда, мирного времени для спокойной 
работы князю было отпущено мало. Глав-
ным образом ему приходилось воевать. 
Разбив шведов на Неве летом 1240 года, 
князь фактически спас город Ладогу (ныне 
– Старая Ладога), которая была главной 
целью вражеского похода. 

Уже в наши дни первую столицу Руси 
снова спасли – на этот раз от разруши-
тельного воздействия времени. Ре-
ставрация памятников Старой Ладо-
ги была инициирована губернатором 
Ленинградской области Александром 
Дрозденко. 

По его почину крепость в 2012 году 

была передана в собственность Ленин-
градской области. 3 июня этого года Мин-
культ рассмотрел вопрос о включении в 
федеральную целевую программу куль-
турно-туристского кластера в селе Старая 
Ладога.  В этом случае с 2016 года кластер 
будет  финансироваться из федерального 
бюджета, что будет хорошим подарком к 
900-летию древней столицы Руси.

На очереди – реставрация крепости Ко-
порье, которая тоже тесно связана с име-
нем князя Александра. Кстати, после того, 
как во время Северной войны крепость 
была отбита у шведов, царь передал ее 
своему любимцу Александру Меншикову. 

Александр Невский был, по сути, пер-
вым российским государем, активно бо-
ровшимся за выход страны в Балтийское 
море. Впоследствии его дело продолжили 
Иван IV и Петр I. Сегодня балтийские во-
рота России становятся шире. Строитель-
ство стратегического порта Усть-Луга, 
обустройство портов Приморск и Высоцк 
– логическое продолжение этого много-
векового процесса. Слава Богу, нынешнее 
руководство Ленинградской области уде-
ляет этому огромное внимание. 

Александр Невский сыграл исклю-
чительную роль в русской истории в тот 
драматический период, когда Русь под-
верглась удару с трёх сторон. Но, буду-
чи талантливым полководцем и жестким 
управленцем, Александр Невский гово-
рил: «Не в силе Бог, а в правде!». Эти сло-
ва актуальны во все времена. Без чувства 
справедливости, без осознания верности 
выбранного пути добиться успеха невоз-
можно. 

Сегодняшняя Ленинградская область 
смотрится достойной наследницей древ-
ней новгородской земли – богатой и про-
свещенной республики. Здесь всегда в 
чести было трудолюбие и инициативность. 
Нынешнее руководство региона энергично 
и эффективно реагирует на вызовы наше-
го непростого времени. С соседями, слава 
Богу, больше не воюем, наоборот – пригла-
шаем к сотрудничеству, привлекаем инве-
сторов. Мощь и слава региона растет. Ду-
маю, Александр Невский был бы доволен!

Евгений МИШИН

Александр: роль имени 
в истории Невского края

У древнего края, называвшегося в разное время Новгородской землей, Ингерманландией, Санкт-
Петербургской губернией и, наконец, Ленинградской областью, драматичная, но счастливая судьба. 
Чего только не пережил этот пограничный край в разные периоды своей истории! Но не пришел в за-
пустение, не рассыпался на куски – напротив, укрепился и по-новому расцвел. 

ЭТО – РОДИНА МОЯ!
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И Пушкин был…

Атмосфера – дело тонкое. Ее 
не закажешь, как и погоду. Она 
либо есть, либо ее нет. 6 июня 
было и то и другое: и погода, и 
атмосфера. Над Приютино си-
яло солнце, светилась молодая 
листва дубков в солнечных пото-
ках. Колыхались султаны, перья, 
меха на экзотических головных 
уборах гостей из Казахстана, 
Башкортостана, Узбекистана и 
Туркмении. Светились стразы и 
радовали глаз вышивки нацио-
нальных костюмов, волновали 
воображение восточные девуш-
ки в черно-красном и юноши в 
строгих черкесках…

– А все дело в Пушкине! – 
сказала чуть ли не первая мною 
встреченная на празднике участ-
ница. – Александр Сергеевич 
создает атмосферу! Как подума-
ешь, что он здесь бывал, гулял 
по этим аллеям, стоял на берегу 
этого дивного пруда, писал сти-
хи в альбом, был безнадежно 
влюблен… так мороз по коже!

Замечаю девушке, что у «меня 
мороз по коже» в целом от про-
стого перечисления компании 
«Оленинского кружка». Цвет 
Петербурга: художники, поэты, 
переводчики, декабристы Вол-
конский, Муравьев-Апостол, 
Трубецкой… Поэты Жуковский 
и Грибоедов, Петр Вяземский 
и Адам Мицкевич. Художники 
Орест Кипренский и Карл Брюл-
лов. Баснописец Иван Андреевич 
Крылов, выдающийся русский 
поэт Константин Батюшков, ко-
торый написал эти замечатель-
ные строки: «Есть дача за Не-
вой… приют для добрых душ»… 

Поэт, критик, публицист Николай 
Гнедич создал в Приютино одно 
из лучших своих произведений – 
идиллию «Рыбаки», работал над 
переводом гомеровской «Илиа-
ды». В стихотиворении «Приюти-
но» Гнедич отдал дань гостепри-
имству и хлебосольству хозяев: 
Елизавете Марковне и Алексею 
Николаевичу Олениным: «Здесь 
часто, удален от городского 
шума, я сердцу тишины искал от 
жизни бурь, и здесь унылая моя 
светлела дума, как неба летнего 
спокойная лазурь!»

«Песни нашей 
матери» 

Девушку зовут Татьяна Сер-
геевна Кекина, она руководит 
фольклорной студией «Здрава», 
воспитывает деток от шести 
лет и старше в духе любви к на-
родному творчеству. Окончила 
колледж искусств в Пскове, за-
вершает высшее образование в 
Санкт-Петербургском институте 
культуры, объездила с фоль-
клорными экспедициями весь 
северо-запад и юг – Белгород-
скую, Курскую области, наслуша-
лась песен, которые пели наши 
бабушки-прабабушки. Сама поет 
и других учит, что такое «заплач-
ки», «вечерки», свадебные и об-
рядовые песни. И совершенно 
справедливо полагает, что в пес-
не, в народном творчестве живет 
душа народа.

– Без всего этого богатства, 
– говорит Татьяна, – мы как на-
ция, что дерево без корней! Мы 
обречены высохнуть и умереть. 
Вот вспомните, тот же наш Алек-

сандр Сергеевич, – если бы не 
его няня Арина Родионовна, пев-
шая ему, как «синица тихо за мо-
рем жила… как девица за водой 
поутру шла», знавшая десятки 
сказок, – да разве Пушкин на-
писал бы поэму «Руслан и Люд-
мила» и многое другое?.. Да он, 
может быть, как поэт вообще бы 
не состоялся!

И все в этот прекрасный сол-
нечный день, в день рождения 
великого русского поэта, отда-
ли дань его гению. Приветствуя 
участников фестиваля, глава МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ольга Владимировна 
Ковальчук прочитала со сцены 
посвящение художнику Кипрен-
скому: «Зачем твой быстрый 
карандаш рисует мой арапский 
профиль?» Пушкин вобрал в себя 
тоже не одну национальность, – 
подчеркнула Ковальчук, – как и 
все, пришедшие на наш празд-
ник в гости к Олениным. И самое 

лучшее, что мы можем предло-
жить сегодня друг другу в столь 
сложное с исторической и по-
литической точки зрения время, 
когда «распалась связь времен 
и народов», – это только идею 
дружбы между народами». 

Тепло и сердечно поздрави-
ли всех участников и гостей фе-
стиваля председатель комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
правительства Ленинградской 
области М.Е. Лебединский и ди-
ректор Дома дружбы Ленинград-
ской области В.В. Михайленко. 
Заместитель председателя со-
вета депутатов МО «Город Все-
воложск» Полина Владимировна 
Попова напомнила всем, что фе-
стиваль, стартовавший десять 
лет назад, собрал впервые «под 
сень приютинских дубов» всего 
14 коллективов. Нынче в гости к 
Олениным приехали более 30-
ти коллективов из самых разных 
уголков России и ближнего и 
даже дальнего зарубежья.

Да, за эти десять лет в госте-
приимной усадьбе какие только 
гости не бывали! Из Замбии и 
Кореи, Японии и Боливии, Фин-
ляндии и Германии. Впрочем, 
Пушкин, будучи космополитом, 
вряд ли удивился бы гостям из 
Казахстана, Татарстана, Мол-
давии или Грузии. Помните? 
«На холмах Грузии лежит ночная 
мгла»?.. Или это – «Цыгане шум-
ною толпой по Бессарабии кочу-
ют»?.. Приютино, верное тради-
циям, сохраняет неповторимую 
атмосферу единения культур. 
Кстати, еще одна особенность 
нынешнего, юбилейного фести-
валя: в этом году впервые он 

проходит под патронатом и при 
участии не только города, но и 
района. Два муниципальных об-
разования объединили свои уси-
лия в проведении фестиваля, что 
придало ему еще больший мас-
штаб.

Впрочем, обычных зрителей, 
думаю, это мало волновало. Они 
радовались краскам дня и кра-
скам сцены, ходили по торговым 
рядам народных умельцев, вос-
хищались блюдами националь-
ных кухонь. Это тоже, кстати, 
пришло на фестиваль впервые. 
Было опробовано и одобрено: и 
хинкали, и беляши, и хачапури, и 
грузинская лепешка с фасолью, 
и неотъемлемый от фестиваля 
шашлык и сбитень… Мы еще, 
возможно, вернемся к кухне 
разных народов. Но нас больше 
интересовала, если так можно 
сказать, «творческая кухня» фе-
стиваля. 

«И друг степей 
калмык»…

Друга степей зовут Дорджи 
Болдырев. Он художественный 
руководитель ансамбля «Айс». И 
это о нем писал опять же Пушкин: 
«И назовёт меня всяк сущий в ней 
язык, и… гордый внук славян, и 
финн… и друг степей калмык». 
Дорджи недавно переехал в Пе-
тербург, организовал ансамбль 
именно с этим названием «Айс». 
Айс – это вовсе не жвачка, осве-
жающая, как лед, если вспомнить 
известную рекламу. Айс – это в 
переводе с калмыцкого мечта.

– Это была моя мечта! – рас-
сказывал мне Дорджи. – Пере-
ехать в Петербург и организовать 
свой ансамбль песни и пляски. И 
мечты сбываются; здесь, в При-
ютино, и сбываются. 

Дорджи говорит по-русски, 
пока с трудом подбирая слова. 
Зато в танце (а мы, конечно, ви-
дели его и на сцене!) – он обо 
всем, чем хотел бы поделиться с 
нами, рассказывает с легкостью! 
О бескрайней степи, над которой 
кружит орел, о том, как хорошо 
свободному калмыку под небом 
своей страны скакать на коне, как 
легко поется, как далеко видится 
в степных просторах… Как цветут 
весной тюльпаны и как терпко и 
пряно пахнет степная полынь… 
Сам того не зная, он повторяет 
слова великой русской балерины 
Майи Плисецкой: «Танцем можно 
рассказать все! Абсолютно все! Я 
делаю танец зримым…»

Зримый танец и у ансамбля из 
Башкирии «Ирандек». Признать-
ся, с солисткой ансамбля – кра-
савицей Аминой – мы познако-

мились до их выхода на сцену. 
А вот зрители до последнего не 
знали, что Амина – красавица! 
Думали, что красавец! Потому 
что солистка изображала парня-
наездника, смело покоряющего 
пространства и врага. И только в 
последний момент, когда Амина, 
эффектно скинув национальный 
убор – красоты необыкновенной 
шапку с лисьим хвостом, зритель 
узнает, что смелый воин – девица! 
Ничего не напоминает нам с вами 
башкирский народный эпос? На-
мекает танец на знакомый сюжет 
о девушке-кавалеристе времен 
Великой Отечественной 1812 
года – известной Надежде Ду-
ровой. И вообще, говорила мне 
Амина, мы, башкирки, тоже «коня 
на скаку остановим» запросто, а 
если надо, то и «в горящую избу 
войдем!»

Вообще о расцвете наций че-
рез их сближение говорил на 
фестивале каждый. Наверное, 
потому, что это истина. Алия Ки-
кенова, представляющая Дом 
дружбы народов, который, кстати, 
немало сделал в рамках фестива-
ля, говорила с жаром:

– Я выросла в многонацио-
нальном Семипалатинске, где 
все люди, всех национальностей, 
с уважением относились друг к 
другу. Я выросла в чисто казах-
ской семье, училась в школе, 
где были и казахи, и русские, и 
татары, и евреи. Училась и окон-
чила Санкт-Петербургскую го-
сударственную консерваторию. 
Муж у меня… наполовину казах, 
наполовину украинец! Вот какой 
национальности, спрашивается, 
мои дети? Я хочу, чтобы всё было, 

как раньше, чтобы все мы жили в 
мире и в дружбе между народа-
ми, чтобы проводилось как мож-
но больше таких фестивалей, как 
вы проводите в Приютино!... Мы 
все дружим между собой – те, 
кто десять лет приезжает в гости 
к Олениным. 

У замечательной вокалист-
ки, профессиональной певицы 
Алии Кикеновой, – двое детей. 
Она очень ими гордится: стар-
ший, мальчик, в этом году при-
нят в один из самых престижных 
физико-математических лицеев 
Санкт-Петербурга, а одиннадца-
тилетняя дочь – уже победитель 
международных фортепианных 
конкурсов. 

– Вся моя судьба, вся моя 
жизнь, – говорит Алия, – связа-
на с Россией и Казахстаном. Это 
две мои родины и моих детей. И я 
их люблю и дорожу ими в равной 
степени. Если вспомнить сегодня 
не Пушкина, а нашего Джамбула, 

СОБЫТИЕ

«И здесь моя 
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то скольких людей согрели его 
строки: «Ленинградцы, дети мои! 
Ленинградцы, гордость моя!» Так 
что нам не жить друг без друга, не 
развиваться ни в экономическом, 
ни в культурном отношении…

Кто-то скажет, что это «уже 
политика»! Ну а как еще расце-
нивать наши культурно-экономи-
ческие связи с миром, которые 
тоже были широко представлены 
на этом фестивале?..

О грузинской
кухне и не только

 о ней
– Попробуй нашу лепешку с 

сыром, а может быть, больше 
понравится наш пирожок с фа-
солью? – и улыбчивая женщина 
протягивает мне румяную, ка-
жется, «с пылу с жару», лепешку с 
сыром… Неподалеку шеф-повар 
арт-кафе «Маэстро» на глазах у 
зрителей лепит хинкали, напол-
няет их сочным фаршем и бро-
сает в кипящий котел! Как гово-
рится, «картина, достойная пера 
великого живописца».

Говорим с Мзиури (так зовут 
приветливую мою собеседницу) 
о тайнах грузинской кухни. Обо 
всех этих вкусно звучащих назва-

ниях: чанахи, долма, аджапсан-
дали, сациви, хачапури… Мзиури 
с гордостью сообщает мне, что 
они выиграли тендер на участие 
в проведении фестиваля, и очень 
рады, что могут порадовать го-
стей.

Кстати, Мзиури в переводе 
с грузинского означает «сол-
нечная» или просто «солнце». И 
многие помнят еще с советских 
времен замечательный детский 
грузинский ансамбль песни и пля-
ски с этим названием. А сюда, на 
10-й фестиваль межнациональ-
ных культур грузинская диаспора 

Санкт-Петербурга делегировала 
детский ансамбль «Иверия». Соз-
дал ансамбль заслуженный дея-
тель искусств Грузии Давид Ру-
сия, и ансамбль почти ровесник 
фестиваля в Приютино. Ему 12 
лет. Хореограф и солист ансамб-
ля – заслуженный артист Грузии 
Ираклий Русия, сын Давида. В 
ансамбле поет и 7-летний Давид 
Русия, сын и внук старших пред-
ставителей династии артистов. 
Вот такой прекрасный круговорот 
песни и танца в жизни.

– Я занимаюсь своим искус-
ством на кухне, – подводит итог 
творческой деятельности семьи 
Мзиури Русия, – а муж, сын и внук 
занимаются творчеством на сце-
не. И всё мы делаем с одинако-
вым удовольствием и радостью!

…Когда «Иверия» завершила 
свое выступление, зал под откры-
тым небом взорвался аплодис-
ментами и требовал еще и песен, 
и танцев.

Дружба побеждает!
 И все-таки я еще несколько 

слов скажу о взаимопроникно-
вении национальных культур. Как 
мне кажется, это самое главное 
– то, ради чего и задумывался в 
свое время этот фестиваль, когда 
межнациональные связи ослабли 
и рвались на глазах. И хочется 
вспомнить сегодня добрым сло-
вом человека, который придумал 
и провел первый фестиваль на-
циональных культур под сводами 
парка гостеприимного Приютино. 
Людмила Григорьевна Смирно-
ва в то время была заведующей 

отделом по культуре, молодеж-
ной политике и спорту админи-
страции города Всеволожска. 
Она высказала идею подобного 
фестиваля, и ее поддержали. 
Фестиваль живет, и дружба по-
беждает.

Вот девочки в костюмах, не-
сущих явно северные мотивы. 
«Вы кто и откуда? – спрашиваю я 
девчушек.

– Мы якутяночки! Мы из Все-
воложска, – отвечают мне голу-
боглазые «якутяночки». А руково-
дитель коллектива «Этюд» Елена 
Викторовна Стромова поясняет: 
«Думали, чем удивить зрителей, 
«молдаванеской» или «сиртаки», 
и все-таки решили показать мно-
гонациональную культуру России.

«Этюд» танцует якутский та-
нец. Замечательный коллектив 
«Фейерверк» из поселка имени 
Морозова – татарский танец. Кол-
лектив из Светлогорска «Радуга» 
(это Выборгский район Ленин-
градской области) привез укра-
инский танец «Дивчина весна» и 
хоровод «Русские узоры». Вот на 
сцене Образцовый детский кол-
лектив – хореографический ан-
самбль «Надежда» отплясывает 
«Казачка», а шестилетний солист 
азербайджанского ансамбля «Чи-
нар» прямо у сцены выделывает 
такие коленца, что хочется вме-
сте с ним пуститься в пляс! Вот 
такое проникновение культур!..

Про Танго и Любовь
И еще на каждом фестивале, 

в соответствии с традицией, есть 
почетный или специальный гость. 
Специальным гостем 10-го юби-
лейного фестиваля национальных 
культур «В гостях у Олениных» 
был гость из Аргентины Мартин 
Альварадо. На солнечной по-

ляночке Приютино, в тени дубов 
говорим о превратностях любви. 
На сцене расцветает «Цветок Па-
мира», а я рассказываю Мартину 
о безответной любви поэта Пуш-
кина к девушке из высшего обще-
ства. Пушкин и Анна Оленина. Он 
ее любил, посвятил ей с десяток 
стихотворений, в том числе те, 
которые до сих пор читают влюб-
ленные всего мира своим люби-
мым: «Я вас любил, любовь еще, 
быть может»… Поэт сделал Анне 
предложение руки и сердца, а 
она ему – отказала.

– Не понимаю, не понимаю! – 
недоумевает Мартин. – Как она 
могла отказать такому великому 
человеку? Надеюсь, русские де-
вушки будут ко мне более благо-
склонны. – Мы смеемся и гово-
рим о превратностях любви и о 

национальных особенностях. В 
том числе культурных.

– Мы с вами очень похожи! 
Русским, как и аргентинцам, 
свойственны сентиментальность 
и романтизм, вера в справедли-
вость и гостеприимство, – гово-
рит Альварадо. – И вы, как и мы, 
любите футбол. А я – вашу «ка-
линку-малинку».

Про футбол я предпочитаю 
промолчать, но замечаю, что мы 
очень любим аргентинский та-
нец танго и великих аргентинских 
писателей Хосе Борхеса и Кор-
тасара. А еще – Лолиту Торрес. 
Замечательную певицу, от голоса 
которой сходило с ума два поко-
ления россиян. Мартин Альвара-
до – один из лучших исполните-
лей танго у себя на родине. Танго 
не только танцуют, его еще и поют. 
Аргентина – особенная страна. У 
нее свой голос, свой пульс, своя 
температура. И эта температура 
действительно близка нам. Это 
понимаешь еще раз, когда Мар-
тин Альварадо выходит на сцену и 
трогает струны гитары. И звучит в 
пушкинских местах, за тысячи ки-
лометров от Аргентины, рожден-
ный в трущобах Буэнос-Айреса 
танец аргентинской бедноты, ис-
полненный удивительной страсти 
и печали. Мне кажется, что Пуш-
кину понравились бы напевы по-

томков древних испанских конки-
стадоров и индийских гаучо… Ну 
а самое главное – понравилось 
нам, всем, кого собрал в этот за-
мечательный, как по заказу, сол-
нечный и теплый день 10-й юби-
лейный фестиваль национальных 
культур. 

В «гостях у Олениных» было 
хорошо всем: и самим гостям, 
и зрителям, и участникам и, на-
деемся, организаторам, хотя им 
было наверняка и нелегко. Спаси-
бо им всем, – просили передать 
зрители. И прежде всего отделам 
культуры города Всеволожска и 
Всеволожского района, которые 
сумели создать хорошую атмос-
феру и поддержать нужную тем-
пературу фестиваля. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

СОБЫТИЕ

светлела дума...»
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И первое, о чем мы бы хотели рассказать 
нашим читателям, – это победа на III Меж-
дународном детско-юношеском фестивале 
PETERSBURG CUP 2015. И что особенно 
приятно – победителями в этом престиж-
ном турнире стали сборные команды ребят 
2007 и 2008 годов рождения, в которых «не 
последнюю скрипку» сыграли наши всево-
ложские юные мастера кожаного мяча.

Petersburg Cup – это соревнования дет-
ских, юношеских и молодежных футболь-
ных команд Санкт-Петербурга, России и 
всего мира. В соревнованиях могут принять 
участие любые команды, как составленные 
из ребят, профессионально занимающихся 
футболом, так и команды обычных школь-
ников.

И вот с 30 мая по 3 июня 2015 года в 
Санкт-Петербурге прошел этот Междуна-
родный детско-юношеский спортивный 
праздник. Открытие футбольного фестива-
ля состоялось 1 июня и традиционно было 
приурочено к Международному дню защи-
ты детей. Организаторами традиционно 
стали: комитет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными органи-
зациями, комитет по образованию, комитет 
по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга и иные профильные учрежде-
ния городской администрации. 

Мы все хорошо помним, как любители 
футбола в День города чествовали нашу ко-
манду «Зенит», завоевавшую титул чемпи-

она России. Но хотелось бы здесь сказать 
ещё и вот о чём: футбольный клуб «Зенит» 
«шефствует» над нашими юными футболи-
стами: это и приглашение мальчишек на 
тренировки, и «фотосессии» с наиболее от-
личившимися, и многое-многое другое. У 
наших мальчишек, без преувеличения, есть 
«делать жизнь с кого». 

«Взрослый» футбольный сезон закон-
чился. Однако футбольный сезон на этом в 
Петербурге не завершился, и главная арена 
города — стадион «Петровский» – замер в 
ожидании финала Petersburg Cup 2015, ко-
торый традиционно проводится на главной 
футбольной арене Северной столицы. 120 
команд — игроки разного возраста — ста-
ли участниками нешуточных футбольных 
баталий. За три дня было сыграно 380 мат-
чей. Призы лучшие игроки получили из рук 
звёзд футбола – Сергея Семака и Алексея 
Смертина. 

В команду «Весёлые ребята», набранную 
к турниру из ребят 2007 года рождения из 

филиалов Академии «Зенит» и непосред-
ственно из самой Академии, вошли 2 наших 
юных всеволожских футболиста – Ярослав 
Кошевич и Егор Поздняков. Эта команда 
под руководством тренера Евгения Кова-

лева начала турнир Petersburg Cup с трех 
побед подряд и вышла в розыгрыш Кубка А.
Затем она одержала ещё две победы с оди-
наковым счётом 2:0 и вышла в четвертьфи-
нал. Затем снова победы и… полуфинал, а 
затем – финал. И, наконец, – победа над 
командой «Зенит-Кировский» со счетом 2:0 
и – звание чемпиона Petersburg Cup 2015!

Не забудем здесь и о команде маль-
чишек Академии «Зенит» 2008 года рож-
дения, которая заняла I место на турнире 
Petersburg Cup 2015 в младшей возраст-
ной категории. В состав этой уже имени-
той команды входят недавние воспитан-
ники Никитина Евгения Александровича 
и Агирбова Эдуарда Мурадиновича (тре-
неров ФК «Надежда») Паничевский Арсе-
ний и Попков Марк. Именно эти два все-
воложских тренера подготовили Арсения 
и Марка и дали им «путёвку» в Академию 
«Зенит», за что родители им очень благо-
дарны.

Окрыленные успехом, юные всеволож-
ские чемпионы уже через день показали 
свои недюжинные скоростные данные на 
легкоатлетическом пробеге для малышей 
«Колобок», организованном администраци-
ей города Всеволожска при поддержке ад-
министрации Всеволожского района.

Пробег проводился 5 июня в г. Всево-

ложске на Всеволожском проспекте. Обла-
датели призовых мест получили в награду 
радость всех мальчишек – велосипеды и 
ролики.

Длина дистанции для детей дошколь-
ного возраста до 2009 г.р. – 100 м, до 2008 
г.р. – 200 м, для детей младшего школьного 
возраста – 500 м. Соревнования были лич-
ные, что добавило остроты этому спортив-
ному событию.

В результате упорной и честной борь-
бы места распределились следующим об-
разом: Кошевич Ярослав занял I место, 
Поздняков Егор – II место (оба 2007 года 
рождения). Также в пятерку лучших во-
шли футболисты Калягин Михаил и Саве-
лий Садков, занявшие IV и V места. Среди 
мальчишек 2008 года рождения лучшими 
оказались упомянутый выше Паничевский 
Арсений, занявший I место, и занявший III 
место футболист всеволожского филиала 
Академии «Зенит» Ерин Арсений. 

Скажем здесь добрые слова в адрес 
тренера по легкой атлетике Смирнова Алек-
сандра Анатольевича. Детский спорт – это 
наиважнейшее, государственное дело. И 
здесь никакие усилия чрезмерными быть 
не могут.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Российская мужская восьмёрка с рулевым 
– бронзовый призёр чемпионата Европы 

по академической гребле
31 мая в Познани (Польша) завершился чемпионат Европы по акаде-

мической гребле. 
Россияне – Иван Подшивалов, Георгий Ефременко, Иван Баландин, Никита 

Моргачев, Артем Косов, Дмитрий Кузнецов, Антон Заруцкий и Павел Сафонкин 
и наш земляк, житель посёлка Романовка Александр Кулеш, – завоевали бронзу 
в восьмерке с рулевым. Победили немцы, обойдя британцев на 2,06 секунды, 
россиян – на 3,11. Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успехов!!!

Команда «Веселые ребята»

В мае в г. Сочи прошел Финальный этап 
IV Всероссийского фестиваля по хоккею 
среди любительских команд. Ленинград-
ская область была представлена сразу 
тремя хоккейными коллективами – коман-
ды «Ленхоккей» (Колтуши) и ХК «Волхов» 
проверили свои силы в играх с команда-
ми возрастной группы 40+ в самом пре-
стижном дивизионе «Лига Чемпионов», а 
команда «Консент» (пос. имени Морозова) 
– в молодежном дивизионе «Лига Мечты» 
для игроков старше 18 лет.

Для команд это был своеобразный дебют 
– они впервые приняли участие в столь мас-
штабном и представительном турнире.

«Ленхоккей», ведомый вице-губернатора-
ми Ленинградской области А.Д. Бурлаковым и 
М.И. Москвиным, на групповом этапе одержал 
победу 2:1 над командой «Ветеран» (Кунгур), 
в упорном матче проиграл «Строителю» (Ма-
гадан) 2:4 и в третьем матче ничего не смог 
противопоставить в игре с будущим чемпи-
оном – командой «Невский Легион» (Санкт-
Петербург). Итоговый счет – 1:8.

В плей-офф, определявшем итоговую рас-
становку команд, «Ленхоккей» вышел с тре-
тьего места в группе, что давало возможность 
побороться за 17–24 места из 32 участников.

Проиграв первый матч команде «Камские 
белки» (Ижевск) 2:3, волею случая в следую-

щем матче состоялось дерби Ленинградской 
области – «Ленхоккей» встретился с ХК «Вол-
хов». Статистика личных встреч была за «Лен-
хоккеем», одержавшем победы в обоих матчах 
Отборочного этапа. Но история историей, а ХК 
«Волхов», забросив пять безответных шайб, 
уверенно взял верх над земляками.

В последнем матче плей-офф, в споре за 
23 место, «Ленхоккей» уверенно одолел ко-
манду «Вымпел» (Саранск) со счетом 5:0. Итог 
– 23 место из 32.

Самым удачным можно признать высту-
пление команды «Консент», занявшей в сво-
ем дивизионе итоговое 6 место. В группо-
вом этапе команда уверенно заняла 1 место, 
одержав победы во всех трех матчах в своей 
группе – разгромлена со счетом 16:0 команда 
«УГИБДД» (Курск), в трудном и упорном по-
единке 6:3 были обыграны «Бобры» (Москва) 
и в последнем матче 4:2 повержен «Фридом» 
(Воронеж). 

Но, к сожалению, команде не хватило со-
ревновательного опыта, и в 1/4 финала она 
потерпела болезненное поражение 3:9 от 
будущего чемпиона – команды «Монолит» из 
Нижнего Новгорода. В матчах за 5–8 места, 
«Консент» обыграл 6:4 команду «Кречет» (Тю-
мень) и в последнем матче, ставшем самым 
упорным на турнире, уступил в серии булли-
тов ярославскому «Ярклимату» 5:6.

Наши в Сочи на хоккее

Большие победы маленьких футболистов
Мы уже неоднократно писали об успехах всеволожских юных 

футболистов. Но этот июнь выдался для них воистину «уро-
жайным» на награды. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Арсений Паничевский

Капитаны команд «Зенит-Всево-
ложск» и ФК «Зенит» Кошевич Ярослав 
и Мигель Данни

Александр Кулеш  в составе 
сборной России 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2015  № 1636
г. Всеволожск
Об утверждении Комплекса мероприятий по созданию в 2015 

году в общеобразовательных учреждениях муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

В соответствии с постановлением Правительством Российской Феде-
рации от 29 декабря 2014 года № 1597 «О предоставлении и распределе-
нии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятия физической культурой 
и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы», постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 18 мая 2015 года № 162 
«Об утверждении Комплекса мероприятий по созданию в общеобразо-
вательных организациях Ленинградской области, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
2015 году», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий по созданию в 2015 
году в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом.

2. Определить уполномоченным органом по реализации Комплекса 
мероприятий по созданию в 2015 году в общеобразовательных учрежде-
ниях муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, расположенных в сельской местности, усло-
вия для реализации занятий физической культурой и спортом Комитет по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожский 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2015  № 1637
г. Всеволожск
О премировании обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, награжденных медалью «За особые успехи в учении»

В соответствии с частью 10 статьи 34 федерального Закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по 
всем учебным предметам и в целях поощрения выпускников 11-х классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений Всеволожского муни-
ципального района, награжденных медалью «За особые успехи в учении», 
достигших высоких результатов за период обучения, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер премии главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в 2015 году для выпускников 11-х классов, награжденных медалью 
«За особые успехи в учении»:

– 10 000 (десять тысяч) рублей;
2. Комитету по образованию организовать подготовку и проведение 

праздника чествования медалистов Всеволожского района 24.06.2015.
3. Финансирование праздника чествования медалистов осуществить 

в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на реализацию муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети интер-
нет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2015  № 1672
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

17.03.2015 № 914
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе», постановлением администрации от 26.09.2006 № 4363 «Об 
утверждении Порядка установки рекламных конструкций, их эксплуатации 
и распространения наружной рекламы на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район», от 11.02.2009 № 202 «Об утверждении «Поло-
жения о порядке проведения торгов в форме аукциона или конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 18.06.2009 № 25 «Об 
утверждении формы проведения торгов на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО 
«Всеволожский район» Ленинградской области», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 17.03.2015 № 914 «О 
создании конкурсной комиссии по проведению торгов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению читать в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике П.М. Березовского.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2015  № 1674
г. Всеволожск
Об утверждении состава антинаркотической комиссии админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации в связи с кадровыми изменениями, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав антинаркотической комиссии администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции, согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации от 
13.03.2014 № 628 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение. УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 
от 05.06.2015 г. № 1674

СОСТАВ
антинаркотической комиссии администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии:
– глава администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии:
– заместитель главы администрации по безопасности МО «Всеволож-

ский муниципальный  район» Ленинградской области.
Члены комиссии:
– начальник УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 

области;
– начальник отдела УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области;
– начальник третьего отдела ОС-6 УФСКН России по Санкт-

Петербургуи Ленинградской области;
– начальник ОДН УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-

ской области;
– начальник ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области во Всеволожском районе;
– главный врач ГКУЗ Ленинградской области «Всеволожская КМБ»;
– районный врач-психиатр-нарколог ГКУЗ «ЛОНД» по работе с насе-

лением Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
– заместитель главы администрации  МО «Всеволожский  муници-

пальный район» Ленинградской области по социальному развитию;
– председатель Комитета по социальным вопросам администрации 

МО «Всеволожский  муниципальный район» Ленинградской области;
– председатель Комитета по образованию администрации МО «Все-

воложский  муниципальный район» Ленинградской области;
– начальник отдела физической культуры, спорта, туризма и молодеж-

ной политики администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

– начальник отдела культуры администрации МО «Всеволожский  му-
ниципальный район» Ленинградской области;

– начальник сектора пресс-службы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район»  Ленинградской области.

Секретарь комиссии:
– инспектор-секретарь антинаркотической комиссии администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
04 июня 2015 года  № 240
г.п. Кузьмоловский
О принятии новой редакции Устава муниципального образова-

ния Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение в соответствие с действующим 
законодательством, совет депутатов муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять новую редакцию Устава муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской области для государствен-
ной регистрации новой редакции Устава муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение.

3. После государственной редакции новая редакция Устава муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области подлежит офи-
циальному опубликованию и вступает в силу после ее официального 
опубликования в соответствии с действующим законодательством.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров 
ОАО «Совхоз Всеволожский»

Полное фирменное наименование общества:  Открытое акционерное 
общество «Совхоз Всеволожский»;

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская 
обл., Всеволожский район, деревня Разметелево, дом 12;

Вид общего собрания: годовое;
Форма проведения общего собрания: собрание;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании: 08 мая 2015 г.;
Дата проведения общего собрания: 02 июня 2015 г.;
Место проведения общего собрания: помещение по адресу: Россий-

ская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский район, деревня Раз-
метелево, дом 12;

Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акцио-

неров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 

года, в том числе выплата дивидендов.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета 

Общества. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу по-
вестки дня общего собрания, за исключением пятого вопроса в части из-
брания членов Наблюдательного совета Общества: 169 380.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повест-
ки дня общего собрания в части избрания членов Наблюдательного со-
вета Общества: 846 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания, за исключением пято-
го вопроса в части избрания членов Наблюдательного совета Общества 
и шестого вопроса, определенное с учетом положений пункта 4.20 По-
ложения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/
пз-н: 142 706.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
пятому вопросу повестки дня общего собрания в части избрания членов 
Наблюдательного совета Общества, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 N 12-6/пз-н: 713 530.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по ше-
стому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России 
от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 92 167.

1. Формулировка решения, принятого общим собранием по первому 
вопросу повестки дня общего собрания: 

«Определить следующий порядок ведения общего собрания акцио-
неров: 
 Председатель собрания – Алферов Борис Игоревич;
 Секретарь собрания – Карнизова Виктория Александровна.
На выступления отводится по 15 минут, на прения по 10 минут; по 

первому вопросу повестки дня подсчет голосов, объявление итогов голо-
сования и принятого решения осуществляется сразу после голосования 
по указанному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет 
голосов, объявление итогов голосования и принятых решений осущест-
вляется перед закрытием собрания.»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 96 093. 
Кворум имеется.

Результаты голосования:
«ЗА» – 6 093 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ– 0 

голосов, признанных недействительными и не подсчитанных по 
иным основаниям – нет.

2. Формулировка решения, принятого общим собранием по второму 
вопросу повестки дня общего собрания: 

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 96 093. 
Кворум имеется.

Результаты голосования:
«ЗА» – 96 093 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 

0 голосов, признанных недействительными и не подсчитанных по 
иным основаниям – нет.

3. Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему 
вопросу повестки дня общего собрания: 

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том чис-
ле отчет о прибылях и убытках Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 96 093. 
Кворум имеется.

Результаты голосования:
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«ЗА» – 96 093 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 

0 голосов, признанных недействительными и не подсчитанных по 
иным основаниям – нет.

4. Формулировка решения, принятого общим собранием по четверто-
му вопросу повестки дня общего собрания: 

«Прибыль Общества, полученную по результатам 2014 года, напра-
вить на развитие Общества, дивиденды не объявлять (не выплачивать).»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 96 093. 
Кворум имеется.

Результаты голосования:
«ЗА» – 96 093 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 

0 голосов, признанных недействительными и не подсчитанных по 
иным основаниям – нет.

5. Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому 
вопросу повестки дня общего собрания: 

«Определить количественный состав Наблюдательного совета в коли-
честве 5 (пяти) человек. Избрать членами Наблюдательного совета Обще-
ства следующих лиц: Воронов Александр Викторович, Яцуба Станислав 
Николаевич, Лабкович Валентина Николаевна, Ветчинников Максим Ев-
геньевич, Алексеев Алексей Алевтинович.»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания в части 
определения количественного состава Наблюдательного совета: 96 093. 
Кворум имеется.

Результаты голосования:
«ЗА» – 96 093 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 

0 голосов, признанных недействительными и не подсчитанных по 
иным основаниям – нет.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания в части из-
брания членов Наблюдательного совета: 480 465. Кворум имеется.

Результаты голосования:
«ЗА» – 480 465 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

– 0 голосов, признанных недействительными и не подсчитанных по 
иным основаниям – нет.

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов

1. Воронов Александр Викторович 96093

2. Яцуба Станислав Николаевич 96093

3. Лабкович Валентина Николаевна 96093

4. Ветчинников Максим Евгеньевич 96093

5. Алексеев Алексей Алевтинович 96093

6. Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому 
вопросу повестки дня общего собрания: решение не принято в связи с 
отсутствием кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 45 554. 
Кворум отсутствует.

7. Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому 
вопросу повестки дня общего собрания: 

«Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограничен-
ной ответственностью «Астра» (ОГРН1037869014700).»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 96 093. 
Кворум имеется.

Результаты голосования:
«ЗА» – 96 093 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 

0 голосов, признанных недействительными и не подсчитанных по 
иным основаниям – нет.

8. Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому 
вопросу повестки дня общего собрания: 

«Утвердить устав Общества в новой редакции, положения которо-
го приведены в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 
№ 99-ФЗ).»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 96 093. 
Кворум имеется.

Результаты голосования:
«ЗА» – 96 093 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 

0 голосов, признанных недействительными и не подсчитанных по 
иным основаниям – нет.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Общество с 
ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" (место 
нахождения регистратора: 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3), в 
лице уполномоченного лица Наумова Сергея Владимировича;

Председатель собрания: Алферов Борис Игоревич.
Секретарь собрания: Карнизова Виктория Александровна.

УМП «ЖилКомЭнерго» информирует об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой 
организации и их соответствии установленным требованиям 

УМП "ЖилКомЭнерго"

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение

1 2 3

1
Количество аварий на системах холодного водоснабжения, 
единиц на км 

40,00

2
Количество случаев ограничения подачи холодной воды по 
графику с указанием срока действия таких ограничений (ме-
нее 24 часов в сутки)

0

3
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи хо-
лодной воды, %

5,00

4
Общее количество проведенных проб качества воды по сле-
дующим показателям:

336

4.1 Мутность 48
4.2 Цветность 48
4.3 Хлор остаточный общий, в том числе: 48

4.3.1 Хлор остаточный связанный 48
4.3.2 Хлор остаточный свободный 48
4.4 Общие колиформные бактерии 48
4.5 Термотолерантные колиформные бактерии 48

5
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие 
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой 
концентрации), по следующим показателям:

0

5.1 Мутность 0
5.2 Цветность 0
5.3 Хлор остаточный общий, в том числе: 0

5.3.1 Хлор остаточный связанный 0
5.3.2 Хлор остаточный свободный 0
5.4 Общие колиформные бактерии 0

5.5 Термотолерантные колиформные бактерии 0

6
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент 
общего количества заключенных договоров о подключении), 
%

0,00

7
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на под-
ключение (технологическое присоединение), дней

0,00

 УМП «ЖилКомЭнерго» информирует об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организа-
ций, включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *
УМП "ЖилКомЭнерго"

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения Значение

1 2 3 4

1 Выручка от регулируемой деятельности, в 
том числе по видам деятельности: тыс. руб. 72 724,00

1.1 распределение воды тыс. руб. 72 724,00

2
Себестоимость производимых товаров (ока-
зываемых услуг) по регулируемому виду де-
ятельности, включая: 

тыс. руб. 80 952,00

2.1
Расходы на оплату холодной воды, приоб-
ретаемой у других организаций для после-
дующей подачи потребителям

тыс. руб. 43 718,00

2.2
Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), используемую в тех-
нологическом процессе

тыс. руб. 5 656,70

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с уче-
том мощности) Руб. 4,53

2.2.2 Объем приобретения электрической энер-
гии тыс. кВт.ч 1 247,4000

2.3 Расходы на хим.реагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс. руб. 0,00

2.4 Расходы на оплату труда основного произ-
водственного персонала тыс. руб. 11 344,80

2.5 Отчисления на социальные нужды основно-
го производственного персонала тыс. руб. 3 428,30

2.6 Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала тыс. руб. 3 901,30

2.7 Отчисления на социальные нужды админи-
стративно-управленческого персонала тыс. руб. 958,30

2.8 Расходы на амортизацию основных произ-
водственных средств тыс. руб. 964,70

2.9
Расходы на аренду имущества, использу-
емого для осуществления регулируемого 
вида деятельности

тыс. руб. 2 472,00

2.10 Общепроизводственные расходы, в том 
числе отнесенные к ним: тыс. руб. 1 248,80

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00
2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним: тыс. руб. 0,00

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00
2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

2.12
Расходы на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средств, в том 
числе:

тыс. руб. 2 144,60

2.12.1

Информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов суммы расходов 
по указанной статье расходов

x отсутствует

2.13

Расходы на услуги производственного ха-
рактера, оказываемые по договорам с ор-
ганизациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса

тыс. руб. 3 572,90

2.13.1

Информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов суммы расходов 
по указанной статье расходов

x отсутствует

2.14

Прочие расходы, которые подлежат отнесе-
нию к регулируемым видам деятельности в 
соответствии с основами ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 15.05.2013)

тыс. руб. 1 541,60

2.14.1 Теплоснабжение тыс. руб. 8,20
2.14.2 Программное обеспечение тыс. руб. 97,50
2.14.3 Публикации тыс. руб. 2,40
2.14.4 Почтовые расходы тыс. руб. 123,30
2.14.5 Канцелярские расходы тыс. руб. 53,70
2.14.6 Больничные за счет средств предприятия тыс. руб. 25,50
2.14.7 Заправка, покупка катриджей тыс. руб. 194,40
2.14.8 Услуги связи тыс. руб. 44,50
2.14.9 Вывоз ЖБО тыс. руб. 37,40

2.14.10 Материалы для ремонтных работ тыс. руб. 197,00
2.14.11 Перевозка, доставка материалов тыс. руб. 7,70
2.14.12 Изготовление карт тыс. руб. 28,50
2.14.13 Электроэнергия, освещение,отопление ВНС тыс. руб. 721,50

 Прочие расходы   

3 Чистая прибыль, полученная от регулируе-
мого вида деятельности, в том числе: тыс. руб. -9 099,00

3.1

Размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, предусмо-
тренных инвестиционной программой регу-
лируемой организации

тыс. руб. 0,00

4

Сведения об изменении стоимости основ-
ных фондов (в том числе за счет их ввода в 
эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их 
переоценки

тыс. руб. 4 190,00

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации) тыс. руб. 4 190,00

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс. руб. 0,00

5
Валовая прибыль (убытки) от продажи то-
варов и услуг по регулируемому виду дея-
тельности

тыс. руб. -8 228,00

6
Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему

x
http://www.
gkekol.ru/

7 Объем поднятой воды тыс. м3 0,00
8 Объем покупной воды тыс. м3 2 209,0000

9 Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения тыс. м3 0,0000

10 Объем отпущенной потребителям воды, в 
том числе: тыс. м3 1 536,4000

10.1 По приборам учета тыс. м3 1 455,2000

10.2
Расчетным путем (по нормативам потре-
бления)

тыс. м3 81,2000

11 Потери воды в сетях % 30,50

12
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала

 чел 39,00

13 Удельный расход электроэнергии на подачу 
воды в сеть

тыс. 
кВт.ч/тыс м3 56,50

14
Расход воды на собственные нужды (про-
цент объема отпуска воды потребителям), 
в том числе:

% 0,00

14.1 Хозяйственно-бытовые % 0,00

15
Показатели использования производствен-
ных объектов (по объему перекачки) по от-
ношению к пиковому дню отчетного года

% 70,00

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» объявляет о назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 4864 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0911005:87, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Романовка, шоссе Дорога жизни, уч. 33, разрешенное исполь-
зование: «индивидуальные жилые дома» на условно разрешенный вид ис-
пользования «многоквартирные жилые дома». 

Основанием для проведения публичных слушаний является постанов-
ление главы муниципального образования № 7 от 08.06.2015 года.

Публичные слушания состоятся 30 июня 2015 года в 15 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Заинтересованное лицо – ООО «НОРДИС».
Организована экспозиция демонстрационных материалов по обсуж-

даемому вопросу в рабочие дни с 10.06.2015 года по 30.06.2015 года в 
администрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, дом 18, кв. 3 и на официальном сайте администрации – 
адрес: www.romanovka.ru.

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) можно 
направлять 

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

– по факсу 8 (813-70) 60-880;
– Интернет-адрес: www.romanovka.ru.

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области извещает об 
ошибочной публикации в газете «Всеволожские вести» № 32 (2056) от 
06.05.2015 г. информации о предоставлении в собственность земель-
ного участка в целях «для размещения огородничества», расположен-
ного в Ленинградской области, Всеволожском муниципальном районе, 
г.п. Токсово, в кадастровом квартале 47:07:0502006, ориентировочная 
площадью 1035 кв.м, ввиду невозможности формирования самостоятель-
ного земельного участка в соответствии с действующими на территории 
МО «Токсовское городское поселение» Правилами землепользования и 
застройки МО «Токсовское городское поселение», утвержденными ре-
шением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области № 26 от 22 
июля 2014 года «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» Ленинградской области, в части несоот-
ветствия минимальной ширины земельного участка, представленного на 
схеме, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-
сток, предельным размерам земельных участков в зоне (СХ-2), предна-
значенных для ведения дачного хозяйства и садоводства (ст. 36 раздела 
3 главы 8 Правил).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу: Рассмотрение проекта схемы 

теплоснабжения МО «Рахьинское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 
общественности 03 июня 2015 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, 
дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуж-
даемому вопросу.

Информирование общественности:
– решение совета депутатов № 53 от 20.05.2015 г.
– размещено на официальном сайте Администрации.
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и за-

интересованной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депу-
татов, администрацию и уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися.
Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-
родское поселение» в сети интернет.

А.А. ГАРМАШ, и.о. главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ о проекте строительства 
жилого дома со встроенными помещениями по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Всеволожское 
городское поселение», с юго-западной стороны микрорайона 

Южный, Дом 4.
(редакция с изменениями от 01.06.2015 года)

Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: Проектирование и 
строительство одиннадцатиэтажного, в том числе подземных – 1 этаж, 
двухсекционного многоквартирного жилого дома со встроенными ком-
мерческими помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, МО «Всеволожское городское поселение», с юго-западной 
стороны микрорайона Южный, Дом 5.

Окончание этапа – получение разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного жилого дома со встроенными коммерческими поме-
щениями в срок: до 30 июня 2016 г.

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: Проектирование и 
строительство одиннадцатиэтажного, в том числе подземных – 1 этаж, 
трехсекционного многоквартирного жилого дома со встроенными ком-
мерческими помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, МО «Всеволожское городское поселение», с юго-западной 
стороны микрорайона Южный.

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: Разрешение на стро-
ительство Администрации МО «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области № RU47504101-0047-11-18 от 
24 апреля 2014 года. Срок действия до 29 декабря 2018 г. С изменениями, 
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внесенными согласно Постановлению № 622 от 26 мая 2015 г. «О внесе-
нии изменений в разрешение на строительство RU47504101-0047-11-18 
от 24 апреля 2014 года», выданному Администрацией муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: Конструктивная схе-
ма Объекта:

Количество этажей – 11 этажей, в том числе подземных – 1 этаж. 
Фундаменты – монолитная железобетонная плита; Конструктивная схе-
ма Объекта – колонны сборные железобетонные, перекрытия и покры-
тие – сборно-монолитный железобетон. Термовкладыш из негорючих 
минераловатных плит на базальтовой основе. Ограждающие конструк-
ции наружных стен выполнены из автоклавного газобетона с обкладкой 
минеральными плитами и оштукатуриванием, с наружной стороны уте-
плитель. Внутренние стены – блоки из ячеистого бетона, перегородки 
пазогребневые. Стены подвала монолитно связаны с перекрытием над 
подвалом. Перекрытия – монолитные железобетонные. Лестницы – 
сборно-монолитные из сборных маршей и монолитных железобетонных 
площадок. Лифтовые шахты – сборные. Вентблоки – сборные. Кровля 
– плоская рулонная. Балконы – остекленные. Водоснабжение, водоот-
ведение, газоснабжение, электроснабжение, телефонизация, радиофи-
кация, телевидение, интернет – от городских сетей. Квартиры и встро-
енные коммерческие помещения без отделки. Многоквартирный жилой 
дом оборудуется выделенной оптоволоконной линией связи, выделенным 
интернетом.

Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: Общая площадь зда-
ния: 15 326,61 кв. м. Квартиры в количестве 228 шт. общей площадью 
10 533,32 квадратных метра, в т.ч. 1-комнатные: 167 шт. (метраж от 
33.15 м2 до 45.95 м2 ); 2-комнатные: 61 шт. (метраж от 57.90 м2 до 
66.50 м2); Встроенные коммерческие помещения в подземном этаже 
(под коммерческие цели) 10 шт. (метраж от 74.3.кв.м – 144.7.кв.м) общей 
площадью 1154,26 кв.м. Гаражей не предусмотрено.

Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: Проектом предусмо-
трено размещение в подземном этаже встроенных коммерческих поме-
щений административно-хозяйственного назначения.

Генеральный директор ООО «Гарантъ» Альхов Д.Ю.

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными 

помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, МО «Всеволожское городское поселение», с юго-западной 

стороны микрорайона Южный, дом 5.
(редакция с изменениями от 01.06.2015 года)

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
Проектирование и строительство одиннадцатиэтажного, в том числе 

подземных – 1 эт., двухсекционного многоквартирного жилого дома со 
встроенными коммерческими помещениями по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, МО «Всеволожское городское поселе-
ние», с юго-западной стороны микрорайона Южный.

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
Разрешение на строительство Администрации муниципального об-

разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № RU47504101-0062-11-18 от 30 августа 2013 
года. Срок действия до 29 декабря 2018 г. (утратило силу 24 апреля 2014 
года в соответствии с Постановлением № 427 от 24 апреля 2014 года 
«О внесении изменения в Разрешение на строительство RU47504101-
0062-11-18 от 30 августа 2013 года», выданным Администрацией муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области).

Разрешение на строительство Администрации муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № RU47504101-0047-11-18 от 24 апреля 2014 
года. Срок действия до 29 декабря 2018 г. С изменениями, внесенны-
ми согласно Постановлению №622 от 26 мая 2015 г. «О внесении из-
менений в разрешение на строительство RU47504101-0047-11-18 от 
24 апреля 2014 года», выданному Администрацией муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: Расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Всеволож-
ское городское поселение», с юго-западной стороны микрорайона 
Южный. Основной въезд на территорию жилой застройки – со стороны 
Колтушского шоссе. Территория комплекса ограничена: с севера – пос. 
Южный; с востока – дер. Кальтино; с юга – дер. Орово, с запада – лес-
ной массив. Ближайший водоем – река Лубья. Ближайшая железнодо-
рожная ст. Всеволожск – 1,5 км.

Ближайшая станция метро – «Ладожская». Конструктивная схема 
Объекта: Количество этажей – 11 этажей, в том числе подземных – 1 
этаж. Фундаменты – монолитная железобетонная плита; Конструктив-
ная схема Объекта – колонны сборные железобетонные, перекрытия 
и покрытие – сборно-монолитный железобетон. Термовкладыш из не-
горючих минераловатных плит на базальтовой основе. Ограждающие 
конструкции наружных стен выполнены из автоклавного газобетона с 
обкладкой минеральными плитами и оштукатуриванием, с наружной 
стороны утеплитель. Внутренние стены – блоки из ячеистого бетона, 
перегородки пазогребневые. Стены подвала монолитно связаны с пе-
рекрытием над подвалом. Перекрытия – монолитные железобетонные. 
Лестницы сборно-монолитные из сборных маршей и монолитных желе-
зобетонных площадок. Лифтовые шахты – сборные. Вентблоки сборные. 
Кровля – плоская рулонная. Лоджии – остекленные. Водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, телефонизация, 
радиофикация, телевидение, интернет – от городских сетей. Квартиры 
и встроенные коммерческие помещения без отделки. Многоквартирный 
жилой дом оборудуется выделенной оптоволоконной линией связи, вы-
деленным интернетом. 

Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: Общая площадь 
здания: 8331,25 кв. м.

Квартиры в количестве 120 шт. общей площадью 5476,52 кв. м., в т.ч. 
1-комнатные: 82 шт. (метраж от 36.20 м2 до 40.86 м2 ); 2-комнатные: 38 
шт. (метраж от 56.05 м2 до 67.19 м2);

Встроенные коммерческие помещения – в подземном этаже 6 шт. 
(72.76 м. кв. – 144,83 м. кв.) общей площадью 593,56 квадратных метра. 
Гаражей не предусмотрено.

Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: Проектом предус-
мотрено размещение в подземном этаже встроенных коммерческих по-
мещений административно-хозяйственного назначения.

Генеральный директор ООО «Гарантъ» Альхов Д.Ю

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный атте-
стат № 47-11-0122, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@
yandex.ru, в отношении земельного участка с КН 47:07:1040005:49, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
д. Тавры, СТ «Тавры», участок № 77, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы  и  площади  земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Базалий О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 10 июля  2015 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 июня 2015 г. по 10 июля 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Тавры, СНТ «Тавры», участок № 78; участок № 106.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, 
e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Ладожский Трудпоселок, уч. 1, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка из государственной или му-
ниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Хазанов В.Е., Кузнецова 
Н.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 10 июля 
2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 июня 2015 г. по 9 июля 2015 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Ладожский Трудпоселок, д. 3 (КН 47:07:0906008:145).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Мертуть», 

СНТ «Заозерное», участок № 517 (КН 47:08:0166026:5), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Наталья Евге-
ньевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Мертуть», СНТ «За-
озерное», участок № 517, 11 июля 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 июня 2015 г. по 10 июля 2015 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Мертуть», СНТ «Заозерное», участки: № 518
(КН 47:08:0166026:6) и № 520 (КН 47:08:0166026:8).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 129 (КН 47:07:1259006:3), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Постникова Елена Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 10 июля 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 июня 2015 г. по 10 июля 2015 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок № 131 (КН 
47:07:1259006:5).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое Акционерное Общество «Негоциант» сообщает о проведе-

нии общего годового собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, в том числе отчёта о прибылях и 

убытках Общества за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли и размера выплаты дивиден-

дов за 2014 год.
3. Преобразование ОАО «Негоциант» в ООО «Негоциант».
4. Разное.
Дата проведения  – 29 июня 2015 года.
Время проведения – 12.00 по местному времени.
Место проведения: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Кузь-

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

акционеров Общества, составлен по состоянию на 31 мая 2015 года.
Телефон для справок: 8 (813-70) 91-334.
Генеральный директор ОАО «Негоциант» Васильева С.Б.
Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Негоциант» Фокина Г.И.

СООБЩЕНИЕ
 о внесении изменений в извещение администрации муниципаль-

ного образования «Романовское сельское поселение», опубликованное 
в газете «Всеволожские вести» № 38 от 29.05.2015 года о назначении 
публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта: здание магазина, расположенно-
го на земельных участках с кадастровыми номерами: 47:07:0911006:31, 
47:07:0911006:89, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Романовка, д. 25-а, в части:

–  отступов от красных линий с 3 метров до 0 м.
– минимального размера земельного участка с 300 кв. м на 250 кв. м. 
В связи с технической ошибкой в части изменения кадастрового но-

мера «кадастровый номер 47:07:0911006:89» читать «47:07:0911006:86».
Администрация МО «Романовское сельское поселение»

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

требуется ДОКТОР. 
График сменный. 

Достойные условия труда. 
 8-921-793-05-90.

ПРОДАЕТСЯ 
РАССАДА ЦВЕТОВ: 

бархатцы, цинии, 
декоративный подсолнух. 
Цена рассады – от 10 руб. 
 8-921-773-78-22.

В частный д/с 
на Мельничном Ручье 

требуются: 
 ВОСПИТАТЕЛЬ  ПОВАР

 УБОРЩИЦА. 
 8-921-742-94-58, Анна.

ПРОДАЁТСЯ 
секционный металлический 

гараж с кессоном 
на ул. Межевой, у котельной, 

недорого. 
  8-921-325-98-07, 

Александр.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ 
в садоводстве «Рахья» 10 со-
ток, разработанный участок с 
утепленным домом, электри-
чество. 

 8-921-417-59-82.

Утерян. диплом СБ 1301032 на 
имя Пинчук Ирины Алексан-
дровны, выданный Всеволож-
ским сельскохозяйственным 
колледжем 28.06.1999 г., счи-
тать недействительным.

ПЕЙНТБОЛ
во Всеволожске, 

озеро Длинное (Долгое). 

 +7-904-339-53-58, 
+7-911-958-66-64, 

vk.com/forestcamp, 
www.forestcampspb.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Возможна профилактика до 14:00.
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).
12:15 – 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Старшая дочь» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
02:15 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Возможна профилактика до 14:00.
05:00 – Утро России.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Местное время. Вести-Москва.
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 – Рассудят люди. 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. «Офицерские жены» 
– сериал. 12+
23:50 – «БАМ: в ожидании оттепели» – д.ф.
01:00 – Ночной сеанс. «Надежда» – сериал. 
16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – Показывает ЛОТ (только 
на Ленинградскую область): Информаци-
онный выпуск; Из области жизни (12+); 
Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Криминальная петля» 
– сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Я подарю тебе звезду» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. Челюсть» – сериал. 16+
21:15 – «След. Ликвидация» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Последняя гастроль» – се-
риал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:10 – День ангела. 0+
01:40 – «Детективы. Криминальная петля» 
– сериал. 16+
02:25 – «Детективы. Я подарю тебе звезду» 
– сериал. 16+
03:05 – «Детективы. Потерянные дни» – се-
риал. 16+
03:40 – «Детективы. Двойной угон» – сери-
ал. 16+
04:05 – «Детективы. Пламя» – сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Два отца» – сериал. 
16+
05:15 – «Детективы. Верная жена» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ
Возможна профилактика до 14:45.
06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Меч-2» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 
16+
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области осу-
ществляется по кабельным сетям.
02:15 – Главная дорога. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

Возможна профилактика до 14:00.
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА» – 
х.ф.
12:45 – «Ускорение. Пулковская обсервато-
рия» – д.ф.
13:15 – «Секреты ледяных гробниц Монголии» 
– д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Белая гвар-
дия» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф.
17:30 – Эпизоды. 95 лет со дня рождения 
Аллы Казанской.
18:05 – «Эта пиковая дама» – фильм-
спектакль.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Острова. Виктор Раков.
20:15 – «Артеку» – 90! «Запечатленное время. 
У теплого моря» – док. сериал.
20:45 – Открытие XV Международного конкур-
са им. П. И. Чайковского. Прямая трансляция.
21:50 – Мировые сокровища культуры. «Дво-
рец и парк Шенбрунн в Вене» – д.ф.
22:10 – Золотая серия «России». «Белая гвар-
дия» – сериал.
22:55 – Эпизоды. Константин Хабенский.
23:40 – Новости культуры.
23:55 – Худсовет.
00:00 – «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА» – 
х.ф.
01:25 – Мировые сокровища культуры. «Дво-
рец и парк Шенбрунн в Вене» – д.ф.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Бру-
на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

Возможна профилактика до 14:00.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Нечисть» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Призраки Ле-
фортово» – д.ф. 12+
13:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Последователи» – сериал. 16+
23:00 – «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» – 
х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф. 12+
04:15 – «Черная метка» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы: Экс-
перимент Земля. 16+

19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
21:45 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» – сериал. 18+
01:45 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Домашняя кухня. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сериал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Провинциалка» – сериал. 16+
20:50 – «Настоящая Ванга» – док. сериал. 
16+
22:50 – Кризисный менеджер. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» – х.ф. 16+
02:20 – «АЛЫЙ КАМЕНЬ» – х.ф. 12+
03:50 – Присяжные красоты. 16+
04:50 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 12+
10:00 – «Три жизни Виктора Сухорукова» – 
д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Городское собрание. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Восьмой элемент» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Прямые продажи. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Династiя. Жизнь за царя» – док. 
сериал. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Лучшее лето нашей жизни» – ми-
ни-сериал. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗ-
ДА» – х.ф. 12+
08:15 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» – 
х.ф. 12+
09:20 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 0+
09:35 – Легенды «Ленфильма»: «ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» – х.ф. 12+
12:00 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
13:25 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
15:20 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
18:00 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
21:05 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
22:50 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
01:25 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
06:10 – Моя правда: Николай Рыбников. 
12+

ВТОРНИК, 
16 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).
12:15 – «Старшая дочь» – 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Старшая дочь» – сериал. 12+
23:35 – «Артек» – д.ф. К 90-летию междуна-
родного детского центра.
00:35 – Ночные новости.
00:50 – Время покажет. 16+
01:50 – Наедине со всеми. 16+
02:40 – Мужское/Женское. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
03:30 – Модный приговор.

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 – Рассудят люди. 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. «Офицерские жены» 
– сериал. 12+
23:50 – «Юрий Соломин. Власть таланта» – 
д.ф. 12+
00:50 – «Вера, надежда, любовь Елены Се-
ровой» – д.ф.
01:50 – Ночной сеанс. «Надежда» – сериал. 
16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Ленинградское время (12+); Атмос-
фера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Ограбление по…» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы. Кто вы, господин детек-
тив?» – сериал. 16+
20:20 – «След. Близкие люди» – сериал. 16+
21:15 – «След. По ту сторону» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Геометрия любви» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Бомба из аптеки» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» – х.ф. 16+
02:05 – «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ» – х.ф. 12+
04:00 – «Детективы. Ограбление по…» – се-
риал. 16+
04:40 – «Детективы. Кто вы, господин детек-
тив?» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.

16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Меч-2» – сериал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 
16+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ» – х.ф.
12:45 – «Эрмитаж – 250» – авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
13:15 – «Тысячелетняя история Перу» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Белая гвар-
дия» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Новая антология. Российские писате-
ли. Юрий Поляков.
15:40 – «Вениамин Радомысленский. По ко-
ням!» – д.ф.
16:20 – К 110-летию со дня рождения балет-
мейстера. «Метаморфозы Леонида Лавров-
ского» – д.ф.
17:00 – Мировые сокровища культуры. «Бру-
на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки» 
– д.ф.
17:20 – «Алиса Коонен» – д.ф.
18:05 – Неизвестная Европа. Сердце Парижа, 
или Терновый венец Спасителя.
18:30 – «Артеку» – 90! «Запечатленное время. 
У теплого моря» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:25 – Ступени цивилизации. «Секреты ледя-
ных гробниц Монголии» – д.ф.
20:20 – Живое слово.
21:05 – Торжественная церемония закрытия 
XXVI кинофестиваля «Кинотавр».
22:10 – Золотая серия «России». «Белая гвар-
дия» – сериал.
22:55 – Эпизоды. Михаил Пореченков.
23:40 – Новости культуры.
23:55 – Худсовет.
00:00 – «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ» – х.ф.
01:30 – «Ускорение. Пулковская обсервато-
рия» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Тунгусская ка-
тастрофа. Загадка длиною в век» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Последователи» – сериал. 16+
23:00 – «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» – 
х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» – х.ф. 16+
03:30 – Городские легенды. «Тунгусская ка-
тастрофа. Загадка длиною в век» – д.ф. 12+
04:15 – «Черная метка» – сериал. 12+

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: Исцеление 
смертью. 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 – Самые шокирующие гипотезы: Под-
водные монстры. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
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20:00 – «НАЕМНИКИ» – х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» – сериал. 18+
00:40 – «НАЕМНИКИ» – х.ф. 16+
02:30 – 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 – Домашняя кухня. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сериал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Провинциалка» – сериал. 16+
20:50 – «Настоящая Ванга» – док. сериал. 
16+
22:50 – Кризисный менеджер. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» – х.ф. 16+
02:25 – «ОЖИДАНИЕ» – х.ф. 16+
03:45 – Присяжные красоты. 16+
04:45 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:05 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
– х.ф. 12+
09:35 – «Три товарища» – мини-сериал. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Три товарища» – мини-сериал. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Прямые продажи. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Иван Рыбкин. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Право знать! 16+
01:40 – «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» – х.ф. 16+
03:30 – «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» – д.ф. 12+
04:35 – 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» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 16+
11:50 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф. 12+
13:55 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 12+
16:40 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – 
х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – 
х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
21:50 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
23:40 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
01:20 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
06:10 – Моя правда: Нонна Мордюкова. 12+

СРЕДА,
17 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).
12:15 – «Старшая дочь» – 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Старшая дочь» – сериал. 12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:20 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – 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 – Рассудят люди. 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. «Офицерские жены» 
– сериал. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 16+
00:35 – «Похищение Европы» – д.ф. 12+
01:35 – Ночной сеанс. «Надежда» – сериал. 
16+
03:30 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Сделано в области (12+); Из обла-
сти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «24-25 НЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Золотой плен» – сери-
ал. 16+
19:40 – «Детективы. Пирожки с капустой» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Кувалда» – сериал. 16+
21:10 – «След. Нападение из угла» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Чтобы не было мучительно 
больно» – сериал. 16+
23:10 – «След. Девятая невеста» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» – х.ф. 12+
01:45 – «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» – х.ф. 12+
03:20 – «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» – х.ф. 
16+
05:00 – Право на защиту. Фото на память. 
16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Меч-2» – сериал. 16+

21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 
16+
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ» – 
х.ф.
13:00 – «Палех» – д.ф.
13:15 – «Вечный город Тиуанако» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Белая 
гвардия» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Новая антология. Российские писа-
тели. Лев Рубинштейн.
15:40 – Живое слово.
16:20 – «Живая вакцина доктора Чумакова» 
– д.ф.
17:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Шелковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли» – д.ф.
17:20 – «К. Р.» – д.ф.
18:05 – Неизвестная Европа. Венеция и 
Бари, или Морские разбойники.
18:30 – «Запечатленное время. Витрина со-
циализма» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:25 – Ступени цивилизации. «Тысячелет-
няя история Перу» – д.ф.
20:20 – Живое слово.
21:00 – Большой конкурс.
22:00 – «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье» – д.ф.
22:10 – Золотая серия «России». «Белая 
гвардия» – сериал.
22:55 – Острова. Сергей Шакуров.
23:40 – Новости культуры.
23:55 – Худсовет.
00:00 – «МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ» – 
х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Шелковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Краснодар. 
Проклятие древних захоронений» – д.ф. 
12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Последователи» – сериал. 16+
23:00 – «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ЕРЕ-
ТИК» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» – х.ф. 16+
04:15 – «Черная метка» – сериал. 12+

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: Жизни во-
преки. 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 – Самые шокирующие гипотезы: На-
зад в будущее. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» – х.ф. 
16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» – сериал. 18+
00:40 – «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» – х.ф. 
16+

02:30 – 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 – Домашняя кухня. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – сериал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Провинциалка» – сериал. 16+
20:50 – «Настоящая Ванга» – док. сериал. 
16+
22:50 – Кризисный менеджер. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» – 
х.ф. 12+
02:00 – «СОБАЧИЙ ПИР» – х.ф. 12+
04:05 – Присяжные красоты. 16+
05:05 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» – х.ф. 12+
10:05 – «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «В СТИЛЕ JAZZ» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Удар властью. Иван Рыбкин. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Козлов отпуще-
ния» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «Победный ветер, ясный день» – 
мини-сериал. 16+
05:05 – Мой герой. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 0+
12:15 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» – х.ф. 12+
13:55 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
16:40 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
21:05 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
22:55 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 12+
01:25 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
06:10 – Моя правда: Нонна Мордюкова. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
18 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).
12:15 – «Старшая дочь» – 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.
21:35 – «Старшая дочь» – сериал. 12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:20 – Время покажет. 16+
02:15 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – 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 – Рассудят люди. 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. «Офицерские жены» 
– сериал. 12+
22:55 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
00:35 – «ВАТЕРЛОО» – х.ф.
03:20 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» – х.ф. 16+
13:15 – «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: К юбилею 
Юрия Соломина. «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Жажда наживы» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы. Убить, чтобы спасти» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Издержки гипноза» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Смерть пельменям» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Внутреннее дело» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Тихая заводь» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» – х.ф. 16+
01:25 – «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» – х.ф. 
12+
03:15 – «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ» 
– х.ф.
12:50 – «Контрасты и ритмы Александра 
Дейнеки» – д.ф.
13:30 – Петербургские встречи.
14:00 – «Иоганн Кеплер» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Белая 
гвардия» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Новая антология. Российские писа-
тели. Леонид Юзефович.
15:40 – Живое слово.
16:20 – Большой конкурс.
17:20 – «Женщина эпохи танго. Вероника 
Полонская – последняя любовь Маяковско-
го» – д.ф.
18:05 – Неизвестная Европа. Амьен и Генуя, 
или Мощи Иоанна Крестителя.
18:30 – «Запечатленное время. Ударим ав-
топробегом» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:25 – Ступени цивилизации. «Вечный го-
род Тиуанако» – д.ф.
20:20 – Живое слово.
21:00 – Большой конкурс.
22:00 – Золотая серия «России». «Белая 
гвардия» – сериал.
22:50 – 80 лет Юрию Соломину. «Больше, 
чем артист» – д.ф.
23:45 – Новости культуры.
00:00 – Худсовет.
00:05 – «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ» 
– х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Ли-
мес. На границе с варварами» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Калуга. Окно в 
космос» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Последователи» – сериал. 16+
23:00 – «ПОЛТЕРГЕЙСТ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ЕРЕ-
ТИК» – х.ф. 16+
04:15 – «Черная метка» – сериал. 12+

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 древних сокровищ. 
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 – Самые шокирующие гипотезы: 
Жертвы Создателя. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» – х.ф. 16+
22:10 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» – сериал. 18+
00:30 – «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» – х.ф. 16+
03:00 – Секреты древних красавиц. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Домашняя кухня. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+

14:00 – «Женский доктор – 2» – сериал. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Провинциалка» – сериал. 16+
20:50 – «Настоящая Ванга» – док. сериал. 
16+
22:50 – Кризисный менеджер. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» – х.ф. 16+
02:15 – «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» – х.ф. 6+
04:00 – Присяжные красоты. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «БЕССОННАЯ НОЧЬ» – х.ф. 12+
10:05 – «Его Превосходительство Юрий Со-
ломин» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ» – х.ф. 
16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Советские мафии. Козлов отпуще-
ния» – док. сериал. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Профессия – вор» – спецрепортаж. 
16+
23:05 – «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 
– д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «…ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» – х.ф. 
16+
02:20 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
– х.ф. 12+
03:50 – «Три жизни Виктора Сухорукова» – 
д.ф. 12+
04:45 – Мой герой. 12+
05:30 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 16+
11:20 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 0+
12:10 – «САДКО» – х.ф. 12+
14:00 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» – х.ф. 12+
15:25 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – 
х.ф. 12+
21:00 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+
00:10 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
01:40 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
06:10 – Моя правда: Иосиф Кобзон. 12+

ПЯТНИЦА, 
19 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).
12:15 – «Старшая дочь» – 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 субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Три аккорда. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» – 
х.ф. 16+

02:20 – «НОТОРИУС» – х.ф. 16+
04:30 – Модный приговор.

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 – Рассудят люди. 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.
21:00 – Русская серия. «Офицерские жены» 
– сериал. 12+
22:55 – «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» – х.ф. 12+
00:50 – Торжественное открытие 37-го Мо-
сковского международного кинофестиваля.
02:10 – Ночной сеанс. «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА» – х.ф. 16+
04:10 – Горячая десятка. 12+
05:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Пора цвести (12+); Личный кон-
троль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 12+
15:05 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Внутреннее дело» – сериал. 
16+
19:45 – «След. Девочки дерутся» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Очень черная магия» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Как сделать жизнь еще 
сложнее» – сериал. 16+
22:05 – «След. Проклятая квартира» – се-
риал. 16+
22:55 – «След. Девушка и смерть» – сери-
ал. 16+
23:35 – «След. Выбор каждого» – сериал. 
16+
00:25 – «След. Чтобы не было мучительно 
больно» – сериал. 16+
01:10 – «След. Раскаяние» – сериал. 16+
02:00 – «Детективы. Золотой плен» – сери-
ал. 16+
02:40 – «Детективы. Пирожки с капустой» – 
сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Жажда наживы» – се-
риал. 16+
04:00 – «Детективы. Убить, чтобы спасти» – 
сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Гусиная голова» – се-
риал. 16+
05:15 – «Детективы. Опасный клоун» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Меч-2» – сериал. 16+
23:25 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:45 – «МЕРТВЫЕ ДУШИ» – х.ф. 16+
01:45 – Тайны любви. 16+

02:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ПЕСНЬ О 
СЧАСТЬИ» – х.ф.
12:00 – Мировые сокровища культуры. «Не-
аполь – город контрастов» – д.ф.
12:15 – «Александр Твардовский. Три жизни 
поэта» – д.ф.
13:10 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
13:35 – «МАЛЬВА» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Новая антология. Российские писа-
тели. Андрей Геласимов.
15:40 – Живое слово.
16:20 – Большой конкурс.
17:20 – Эпизоды. Юбилей Натальи Селез-
невой.
18:05 – Неизвестная Европа. Прюм, или 
Благословение для всех королей.
18:30 – «Запечатленное время. На чудес-
ном празднике» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. Ларец императрицы.
20:05 – Линия жизни. Денис Мацуев.
21:00 – Большой конкурс.
22:05 – «Женщина эпохи танго. Вероника 
Полонская – последняя любовь Маяковско-
го» – д.ф.
22:50 – Новости культуры.
23:05 – Худсовет.
23:10 – К 80-летию Юрия Соломина. «ДЕР-
СУ УЗАЛА» – х.ф.
01:30 – «Банкет», «Только для собак», «Жил-
был Козявин» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Ларец императрицы.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Не-
аполь – город контрастов» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Касл» – сериал. 12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Москва. Се-
кретный бункер Сталина» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «МЕРЦАЮЩИЙ» – х.ф. 16+
21:45 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС» – х.ф. 16+
23:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
00:45 – Европейский покерный тур. 18+
01:45 – «ПОЛТЕРГЕЙСТ» – х.ф. 16+
04:15 – «Черная метка» – сериал. 12+

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. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Ночь после судного дня. 16+
17:00 – Исчезнувшие цивилизации. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «АПОКАЛИПСИС» – х.ф. 18+
01:30 – «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» – х.ф. 16+
04:20 – «АПОКАЛИПСИС» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – «Знак истинного пути» – мини-се-
риал. 16+
11:10 – «Море. Горы. Керамзит» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «У реки два берега» – мини-сери-
ал. 16+
22:55 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» – х.ф. 6+
02:25 – «КУЗНЕЧИК» – х.ф. 0+
04:10 – Звездная жизнь. 16+
05:10 – Домашняя кухня. 16+

05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «САША-САШЕНЬКА» – х.ф. 16+
09:40 – «СТРАХ ВЫСОТЫ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…» – х.ф. 
16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 
– д.ф. 12+
15:35 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» – х.ф.
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» – х.ф. 16+
00:50 – «Светлана Крючкова. Я любовь уз-
наю по боли…» – д.ф. 12+
01:45 – «БЕССОННАЯ НОЧЬ» – х.ф. 12+
03:25 – «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 0+
11:55 – Легенды «Ленфильма»: «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» – х.ф. 12+
13:25 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
21:00 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
23:55 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» – х.ф. 12+
01:10 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
06:10 – Моя правда: Сергей Жигунов. 12+
06:30 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 0+

СУББОТА, 
20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» – х.ф.
07:40 – Играй, гармонь любимая!
08:25 – Смешарики. Новые приключения.
08:40 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К юбилею Юрия Соломина. «Не лю-
блю фанфары» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Московская сага» – сериал. 12+
17:00 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию.
19:00 – Коллекция Первого канала. ДОсто-
яние РЕспублики: Анна Герман.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – Танцуй!
01:40 – «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА» – х.ф. 
18+
03:50 – «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:50 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» – х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:20 – Вести-Санкт-Петербург.
08:30 – Укротители звука. 12+
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
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Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

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

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

992-37-57. 

КНИГИ. ВЫЕЗД 
от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34. 

Приглашаем на работу 
в ресторан 

ПОСУДОМОЙЩИЦ-УБОРЩИЦ. 
  8-921-631-72-22, 

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

11:20 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – Кулинарная звезда.
12:35 – «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» – х.ф. 
12+
15:10 – Субботний вечер.
17:05 – Улица Веселая. 12+
18:00 – «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «Братские узы» – 
мини-сериал. 12+
00:40 – «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» – х.ф. 12+
02:40 – Ночной сеанс. «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» – 
х.ф. 12+
05:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:50 – «Лесные путешественники», «Мо-
реплавание Солнышкина», «Зайчонок и 
муха», «Мой друг зонтик», «Храбрый оле-
ненок» – м.ф. 0+
07:00 – Показывает ЛОТ: Дом культуры 
(12+); Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф. 12+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Смерть пельменям» – сериал. 16+
11:00 – «След. Издержки гипноза» – сери-
ал. 16+
11:55 – «След. Нападение из угла» – сери-
ал. 16+
12:40 – «След. Кувалда» – сериал. 16+
13:35 – «След. Геометрия любви» – сери-
ал. 16+
14:20 – «След. По ту сторону» – сериал. 
16+
15:10 – «След. Близкие люди» – сериал. 
16+
16:00 – «След. Последняя гастроль» – се-
риал. 16+
16:50 – «След. Ликвидация» – сериал. 16+
17:40 – «След. Челюсть» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
20:25 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
22:00 – Праздничное шоу «Алые паруса». 
Прямая трансляция.
01:00 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф. 12+
02:40 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 12+
05:15 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Пляж» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
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+
14:20 – Своя игра. 0+
15:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «ВОСЬМЕРКА» – х.ф. 16+
00:40 – «Пляж» – сериал. 16+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «ВАНЯ» – х.ф.
11:40 – К 80-летию Юрия Соломина. А. С. 
Грибоедов. «Горе от ума». Телеверсия спек-
такля Государственного академического 
Малого театра. Режиссер С. Женовач. За-
пись 2002 года.
14:15 – «Юрий Соломин. Больше, чем ар-
тист» – д.ф.
15:10 – Большой конкурс.

16:10 – «Говорящие с белухами» – д.ф.
17:20 – Романтика романса. Нани Брегвад-
зе.
18:15 – Линия жизни. 75 лет Владимиру 
Кореневу.
19:10 – «ВЕРТИКАЛЬ» – х.ф.
20:25 – «Станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссера» – д.ф.
21:20 – Чулпан Хаматова, Евгений Миронов 
в спектакле Государственного театра наций 
«Рассказы Шукшина». Постановка Алвиса 
Херманиса.
23:50 – Кинескоп. XXVI Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр» – 2015.
00:30 – «МАЛЬВА» – х.ф.
01:55 – «Литературный музей: воспомина-
ние о будущем» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ук-
халамба – Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – «МАЛЕНЬКИЙ ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕ-
ЖОНОК» – х.ф. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:30 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
12:30 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 0+
15:15 – «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» – х.ф. 0+
17:15 – «МЕРЦАЮЩИЙ» – х.ф. 16+
19:00 – «ВЫКУП» – х.ф. 16+
21:30 – «НАД ЗАКОНОМ» – х.ф. 16+
23:30 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 2: ВОИН ДО-
РОГИ» – х.ф. 16+
01:30 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС» – х.ф. 16+
03:30 – Городские легенды. «Калуга. Окно в 
космос» – д.ф. 12+
04:15 – «Черная метка» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «АПОКАЛИПСИС» – х.ф. 16+
06:50 – «Туристы» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Вся правда о российской дури» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
21:00 – «Поколение памперсов» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22:50 – «На безымянной высоте» – сериал. 
16+
02:45 – Смотреть всем! 16+
03:15 – «Вся правда о российской дури» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» – х.ф. 0+
09:10 – «Не твое тело» – сериал. 16+
15:15 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. сериал. 
16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
21:45 – «Восточные жены» – док. сериал. 
16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Тайны еды. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – Церемония награждения премии 
«Топ-50. Самые знаменитые люди Петер-
бурга».
01:30 – «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» – х.ф. 6+
03:00 – Звездная жизнь. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:20 – Марш-бросок. 12+
05:45 – «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ» – х.ф. 
16+
07:35 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф.
09:20 – Православная энциклопедия. 6+
09:50 – «САДКО» – х.ф.
11:15 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «В ДОБРЫЙ ЧАС!» – х.ф.
13:40 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф.

15:45 – «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИ-
НЕ» – х.ф. 16+
17:25 – «Не покидай меня» – мини-сериал. 
12+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право голоса. 16+
00:55 – «Восьмой элемент» – спецрепор-
таж. 16+
01:25 – «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…» – х.ф. 
16+
03:20 – «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» – д.ф. 12+
04:20 – «САША-САШЕНЬКА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
08:35 – Легенды «Ленфильма»: «СОБАКА НА 
СЕНЕ» – х.ф. 12+
11:10 – Легенды «Ленфильма»: «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 12+
14:00 – «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» – х.ф. 
12+
19:30 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+
21:10 – Легенды «Ленфильма»: «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» – х.ф. 12+
23:40 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 12+
02:10 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф. 12+
04:25 – «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» – 
х.ф. 12+
06:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Парк.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Фазенда.
12:50 – «Московская сага» – сериал. 12+
16:50 – «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России.
18:50 – Точь-в-точь. Лучшее. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Что? Где? Когда? Летняя серия игр.
23:40 – Мистер и миссис СМИ. 16+
00:10 – «К ЧУДУ» – х.ф. 12+
02:15 – «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» – х.ф. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:20 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Россия. Гений места.
12:10 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:20 – Живой звук.
16:10 – «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
00:35 – «Доставить любой ценой» – мини-
сериал. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – Показывает ЛОТ: Эхо недели; 
Вестник православия (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – «Дудочка и кувшинчик», «Первый 
урок», «Это что за птица?», «Тайна далеко-
го острова», «Шапка-невидимка», «Кани-
кулы Бонифация», «Пес в сапогах» – м.ф. 
0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» – х.ф. 12+
12:45 – Легенды нашего кинематографа: 
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
15:30 – Легенды нашего кинематографа: 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» – х.ф. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.

18:00 – Главное.
19:30 – «Три дня лейтенанта Кравцова» – 
мини-сериал. 12+
23:15 – «Приказано уничтожить» – мини-
сериал. 16+
02:50 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Пляж» – 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+
14:20 – Своя игра. 0+
15:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:05 – «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» – х.ф. 
16+
23:00 – «ТЕРМИНАТОР» – х.ф. 16+
01:00 – «Пляж» – сериал. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Знаки судьбы» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ВЕРТИКАЛЬ» – х.ф.
11:50 – Легенды мирового кино. Дуглас 
Фэрбенкс.
12:20 – «Говорящие с белухами» – д.ф.
13:30 – «Литературный музей: воспоми-
нание о будущем» – д.ф.
14:15 – Пешком… Москва архитектора 
Жолтовского.
14:45 – Звезды мировой оперной сцены. 
Чечилия Бартоли.
15:50 – «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА» – х.ф.
17:15 – Острова. Любовь Добржанская.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Мистификации супре-
матического короля.
19:30 – К юбилею Светланы Крючковой. 
«ЖЕНИТЬБА» – х.ф.
21:05 – В гостях у Эльдара Рязанова. Ве-
чер Светланы Крючковой.
22:05 – «Элегия жизни. Ростропович. 
Вишневская» – д.ф.
23:45 – «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА» – х.ф.
01:15 – Больше, чем любовь. Олег и Лиза 
Даль.
01:55 – Искатели. Мистификации супре-
матического короля.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 
морем» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
08:00 – Мультфильмы. 0+
09:15 – «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» – х.ф. 0+
11:15 – «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ» – 
х.ф. 0+
13:00 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – 
х.ф. 0+
15:00 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 0+
17:00 – «НАД ЗАКОНОМ» – х.ф. 16+
19:00 – «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» – х.ф. 16+
21:00 – «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 16+
23:00 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 3: ПОД КУПО-
ЛОМ ГРОМА» – х.ф. 16+
01:15 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 2: ВОИН ДО-
РОГИ» – х.ф. 16+
03:15 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Поколение памперсов» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+

07:00 – «На безымянной высоте» – сериал. 
16+
11:00 – День «Военной тайны». 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:55 – Домашняя кухня. 16+
08:25 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф. 0+
10:05 – «Большое зло и мелкие пакости» – 
мини-сериал. 12+
14:05 – «У реки два берега» – мини-сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Нелюбимая» – мини-сериал. 12+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» – х.ф. 16+
02:50 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» – х.ф. 
12+
04:30 – Звездная жизнь. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – «СТРАХ ВЫСОТЫ» – х.ф.
07:35 – Фактор жизни. 12+
08:05 – «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» – х.ф. 
6+
10:05 – Барышня и кулинар. 12+
10:35 – «Светлана Крючкова. Я любовь уз-
наю по боли…» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:40 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
13:05 – «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» – х.ф.
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ДРУГОЕ ЛИЦО» – х.ф. 16+
17:15 – «Иллюзия охоты» – мини-сериал. 
12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:00 – События.
00:15 – «Расследования Мердока» – сери-
ал. 12+
02:05 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф.
03:55 – «В ДОБРЫЙ ЧАС!» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ»

07:50 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
09:30 – «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» – х.ф. 
12+
15:15 – Легенды «Ленфильма»: «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 12+
17:50 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+
19:30 – Легенды «Ленфильма»: «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» – х.ф. 12+
22:00 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 12+
00:30 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф. 12+
02:45 – Легенды «Ленфильма»: «СОБАКА НА 
СЕНЕ» – х.ф. 12+
05:00 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
06:30 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 0+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – Моя рыбалка.
09:10 – Язь против еды.
09:40 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+
10:10 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
10:40 – Большой спорт.
11:00 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
14:30 – Большой спорт.
14:45 – Формула-1. Гран-при Австрии. Пря-
мая трансляция.
17:05 – Легкая атлетика. Командный чемпи-
онат Европы. Прямая трансляция из Чебок-
сар.
19:20 – «Земляк» – сериал. 16+
22:20 – Большой спорт.
22:40 – Первые Европейские игры. Трансля-
ция из Азербайджана.
00:20 – «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» – х.ф. 
16+
02:20 – Первые Европейские игры. Трансля-
ция из Азербайджана.
04:45 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
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Раз в год, на протяжении вот 
уже нескольких десятилетий, к 
нам домой приходит женщина. 
Я помню ее с детства, когда она 
приходила к моей бабушке. По-
том, когда мои родители обзаве-
лись отдельной квартирой, стала 
приходить и к нам. 

Сейчас она уже на пенсии, но 
ее визиты неизменны, как при-
ход весны. И в наш сумасшедший 
век она стала для меня олице-
творением спокойствия, надеж-
ности и уверенности в том, что 
все непременно будет хорошо. 
Ольга Сергеевна, так зовут эту 
женщину, не семейный психолог, 
хотя наверняка легко могла бы 
его заменить. Она – страховой 
агент.

Моя бабушка родом из дерев-
ни. Во времена ее молодости 
страхование домов было обяза-
тельным. Не привыкшие роптать 
деревенские жители исправно 
каждый год платили страховые 
взносы, особо не задумываясь, 
зачем это нужно. Но однажды 

летом от случайной искры дом, 
где жила бабушка, загорелся. 
Пожар уничтожил почти все. 

Вот тут-то и пригодился стра-
ховой полис, который, правда, 
тоже сгорел, но это не помешало 
погорельцам получить страхо-
вую выплату. Дом был отстроен 
заново, куплена новая мебель. 
Спустя несколько лет бабушка 
переехала в райцентр, получила 
квартиру и сразу пошла ее стра-
ховать. Теперь уже совершенно 
добровольно. 

С тех пор Ольга Сергеевна, 
тот агент Госстраха, которая 
оформила полис на первую ба-
бушкину квартиру, стала нашим 
«семейным» страховым агентом. 
Бабушка, пережившая ужас по-
жара и потерю своего дома, на-
крепко привила всей нашей се-
мье привычку страховаться.

Честно говоря, первое вре-
мя червь сомнения мучил меня 
каждый раз, когда я отдава-
ла Ольге Сергеевне деньги за 
очередной полис. Все-таки уже 

много лет подряд мы платим за 
страховку, а ничего не происхо-
дит. Вроде как деньги на ветер 
выбрасываем. Но агент, мудрая 
женщина, как будто читала мои 
мысли и всегда рассказывала 
мне, сколько ее клиентов полу-
чили страховое возмещение за 
прошедший год. 

Чего только, оказывается, не 
происходит с городскими квар-
тирами. Их заливает, они горят, 
их грабят, у них обваливаются 
потолки и даже проламываются 
стены строительными кранами. 
«Знаешь, Катенька, – сказала 
мне как-то Ольга Сергеевна, – я 
вот уже больше сорока лет ра-
ботаю в страховой компании и 
никогда не сомневалась в том, 
что я делаю. Знаешь, сколько раз 
меня клиенты благодарили? Бы-

вает, придешь к нему, рассказы-
ваешь, а он отказывается. Вижу, 
что все понимает, а денег жалко 
или, может, не хватает на стра-
ховку. А я знаю, что дом-то ста-
рый, трубы ни разу не меняли. 
Давайте, говорю, только от зали-
вов водой застрахуемся. И рас-
срочку еще сделаю. Купил-таки 
полис, совсем недорого вышло. 
А потом узнаю, что в том доме 
авария крупная случилась. Весь 
подъезд кипятком залило. Потом 
мой клиент мне звонил и в гости 
приглашал. Приходите, говорит, 
на новый ремонт смотреть. А уж 
страхует и квартиру, и имуще-
ство свое домашнее с тех пор 
каждый год по полному пакету 
рисков без всяких сомнений». 

Таких историй о своей работе 
у Ольги Сергеевны сотни. Не все 
они со счастливым концом. «Не 
убедила, не смогла объяснить, – 
винит себя агент, – а потом слу-
чается у человека горе, и помочь 
некому». 

Каждый год к нам приходит 
страховой агент. Каждый год мы 
страхуем свою квартиру и все 
имущество в ней. Это семейное 
правило, и я никогда его не на-
рушу. И, кстати, я совершенно 
спокойно смотрю новости. 

Екатерина ИВАНОВА

Полезная привычка
В наше время высоких технологий и научных достижений жизнь, казалось бы, должна становиться 

все более безопасной. Но новости с пугающим постоянством свидетельствуют об обратном. То взрыв 
бытового газа в жилом доме, то пожар из-за замыкания электропроводки. А уж про грабителей и го-
ворить нечего: от них не спасают порой даже самые современные системы безопасности. И все чаще 
приходит в голову мысль, что твой дом – далеко не крепость, каменные стены хрупки, как бумага, а 
решетки на окнах – всего лишь декор. Мне кажется, от таких мыслей я бы давно сошла с ума, если бы 
не одно старое семейное правило.

ВАЖНО: До 30 июня в компании РОСГОССТРАХ действует акция 
«Сезон выгодного страхования», в рамках которой те, кто впервые 
решит застраховать свою квартиру, могут сделать это на специаль-
ных условиях.
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Срочно требуются: 

ОХРАННИЦЫ
с лицензией 

4 разряда или готовые
к лицензированию;

СТАРШИЕ СМЕН.
Объекты в г. Всеволожске и 
СПб (промышленность, про-
изводство).

Зарплата от 20 000 
до 24 000 руб./мес. 

Конт.  8-964-331-71-98,
Николай Петрович.

 КУПЛЮ КНИГИ. 
Выезд 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

ГРУЗОВЫЕ 
перевозки. 
КамАЗ, кузов 6 м, борт, 

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

8-952-287-39-77.

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

8-931-260-52-52.

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

Производитель пломбировочных материалов 
«ПРОТЕХ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

РАБОТНИЦ на участок маркировки,
з/п от 20 000 руб.

Обязанности: маркировка готовой продукции на спе-
циальном оборудовании. 
Требования: знание ПК на уровне пользователя, 
ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ!!!

НАЛАДЧИКОВ автоматических линий,
з/п от 30 000 руб.

Обязанности: наладка линий автоматической сборки.
Требования: опыт работы оператором/наладчиком 
линии на производственном предприятии ОБЯЗАТЕ-
ЛЕН!!!! 

МЕХАНИКОВ по оборудованию, 
з/п от 40 000 руб.

Обязанности: наладка и ремонт оборудования.
Требования: опыт работы механиком на производ-
ственном предприятии от 3-х лет.

УСЛОВИЯ: график работы 2 дня день/2 дня отдых/
2 дня ночь, официальное оформление с первого дня 
(больничные и отпуска оплачиваются), спецодежда, 

развозка по Дороге жизни от Всеволожска 
и от п. им. Морозова). 

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья

 8-981-812-60-13 с 10.00 до 18.00
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От всей души!
Валентине Николаевне ГЛУШЕНКОВОЙ
Бабуля, ты как вторая мама, благодарим 

за все тебя!
И в день 90-летия спешим поздравить мы любя!
Нам пожелать хотелось много, но трудно 

подобрать слова.
Желаем, чтобы ты, родная, всегда здоровою была!
Чтоб не грустила понапрасну, не горевала никогда,
Чтоб дом твой мимо обходили невзгоды, 

ссоры и беда!
Костя, Максим, Олег

От всей души поздравляем с 90-летием 
Валентину Николаевну ГЛУШЕНКОВУ.

В день юбилея мы Вам желаем
Не болеть и не хандрить.
От всей души сердечно поздравляем,
Желаем много лет прожить!
Здоровья, силы духа, бодрости!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с 90-летием Валентину Николаев-
ну ГЛУШЕНКОВУ;

с 80-летием – Зинаиду Алексеевну ПЯТКИНУ;
с 75-летием – Владимира Анатольевича 

АНДРЕЕВА.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Татьяну Петровну ПЕТРОВУ!

Желаем вам крепкого здоровья, заботы и любви 
близких, оптимизма и мирного неба над головой.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

С юбилеем – Татьяну Петровну ПЕТРОВУ!
Неутомимо мчат года, 
Их задержать не в нашей власти,
Пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем наших земляков с па-
мятной юбилейной датой, желаем крепкого здоро-
вья, хорошего настроения.

С 80-летием – Геннадия Федоровича НЕЧАЕВА!
Юбилей – это память и верность,
Это друга плечо и совет!
Это лучшей мечты дерзновенность,
Удовольствие прожитых лет!

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

Поздравляем с 80-летним юбилеем Валентину 
Михайловну ИВАНОВУ!

Более 50 лет проработала Валентина Михайловна 
в школе п. Лесное, отличник народного образования. 

Начинала  учителем начальных 
классов, затем преподавала геогра-
фию, долгие годы была заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
работе. Она всегда была наставником 
для молодых коллег, передавая им 
свой бесценный опыт и знания. Это 
замечательный педагог, порядочный, 
честный, добросовестный человек. О ней с большим 
уважением вспоминают ее ученики и коллеги, с удо-
вольствием поддерживают отношения и сейчас. 

Сегодня, в славный юбилей,
Пожеланий искренних не счесть:
Счастья и здоровья, ясных дней
И всех благ, какие в мире есть.

Педагогический коллектив 
МОУ «Лесновский ЦО»,

выпускники разных лет и их родители

Поздравляем юбиляров с днем рождения: Анто-
нину Алексеевну КУЗЬМИНУ, Александра Ива-
новича НАЗАРОВА, Людмилу Васильевну ТИХО-
МИРОВУ, Эди Матвеевну ВАСИЛЬЕВУ.

И.В. Ковалев, председатель 
совета ветеранов МО «Токсовское ГП»

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 85-летием: Ивана Дмитриевича НИКИФОРО-

ВА, Юрия Николаевича СМИРНОВА;
с 80-летием: Людмилу Николаевну ГОНЧАРО-

ВУ, Марию Владимировну БОЙКОВУ;
с 75-летием: Юрия Михайловича РЕУТСКОГО, 

Евдокию Петровну АВГУСТОВУ;
с юбилеем: Анну Николаевну МАКАРОВУ, Ли-

дию Максимовну ШАБАНОВУ, Любомиру Еме-
льяновну МЕЛЕШКИНУ.

Желаем вам:
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты,
И конечно же – хорошего здоровья.

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Свердловское 

городское поселение»

Поздравляем с днём рождения: Ирину Ивановну 
ДОЛГОПОЛОВУ, Наталью Геннадьевну ЧУГУНО-
ВУ, Анастасию Васильевну БАХМУТОВУ, Анну 
Владимировну ХАРИНУ, Евгению Александров-
ну БАТЬЯНОВУ, Сергея Владимировича АНДРЕ-
ЕВА, Александру Фёдоровну ШЕЙКО, Виталия 
Васильевича САВЧУКА, Наталью Владимировну 
ПОДБИВАЛОВУ.

Пусть все мечты ваши исполнятся,
Пусть все желанья ваши сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА. 

Условия: график работы 5/2, 
з/п от 20 000 руб. 
Работа в п. Янино,

развозка от ст. м. «Ладожская» 
и от посёлка Колтуши. 

Оформление по ТК, соцпакет. 

Обращаться по телефонам: 
318-57-07, 909-99-78, 

Сергей Викторович.

С 10 июня по 20 июня 
и с 28 августа 2015 г. 

МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска 

(ст. Мельничный Ручей, 
пр. Грибоедова, д. 10) 

ПРОВОДИТ ПРИЁМ 
документов в 9–12 классы 
очно-заочной (вечерней) 

формы обучения.
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4 июня в 19.25 начался пожар на мебельном 
производстве в деревне Новосаратовка. По 
прибытии на место было установлено, что огонь 
распространился по всей площади ангара разме-
ром 20×50 метров и возникла серьезная угроза 
взрыва газовых баллонов и возгорания очень плот-
но стоящих рядом жилых домов.

Благодаря оперативному реагированию под-
разделений Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области и спасателей из Петербур-
га не было допущено дальнейшего распростране-
ния огня и уже в 20.30 пожар был локализован.

Ввиду серьезности пожара на место происше-
ствия оперативно прибыло руководство област-
ного спасательного главка во главе с начальником 
генерал-майором внутренней службы Максимом 
Бирюковым.

В 21.40 открытое горение было ликвидировано. 
Информация о пострадавших не поступала.

Всего на ликвидацию последствий этого пожара 
было привлечено: 49 человек, 13 единиц техники, 
в том числе от МЧС России 27 человек и 9 единиц 
техники.

И в последующие очень ветреные дни – пят-
ницу, субботу и воскресенье – по району про-
катилась череда пожаров. 

Так, 5 июня вечером сгорели частный дом и хо-
зяйственные постройки в деревне Ваганово и в по-
сёлке Карьер Мяглово. 

В этих населённых пунктах работали дежурные 
смены 93-й, 101-й и 102-й пожарных частей гарни-
зона пожарной охраны Всеволожского района.

* * *
6 июня в 20.00 бойцы противопожарной службы 

94-й и 104-й пожарных частей из Токсово и Леско-
лово в поте лица боролись с огнём в деревне Ва-
скелово. Горел частный дом размером 6×8 метров.

* * *
7 июня в полночь горел частный дом размером 

6х10 метров в поселке им. Морозова, а чуть рань-
ше этим же днём горели гаражи в посёлке Токсово.

К счастью, на всех этих пожарах обошлось без 
жертв и пострадавших. Причины их возникновения 
устанавливаются, дознание ведёт ОНД Всеволож-
ского района.

Валерий НИКОЛАЕВ

01

Там, где полыхал огонь

Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской 
области издан приказ от 13.05.2015 № 10/15 «О введе-
нии временного прекращения движения транспортных 
средств по участку автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Подъезд к сана-
торию «Сярьги», км 0+000 – км 1+850 во  Всеволожском  
районе Ленинградской области».

Согласно данному приказу устанавливается вре-
менное прекращение движения всех категорий 
транспортных средств по участку км 0 + 000 – км 
1 + 850 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Подъезд к санаторию «Сярь-
ги», проходящей во Всеволожском районе Ленинград-

ской области, в период с 08 час. 00 мин. до 22 час. 00 
мин. 13 июня на время проведения праздника «Сабан-
туй-2015». 

Указанное прекращение движения не распростра-
няется на транспортные средства, задействованные в 
проведении праздника.

Комитетом по дорожному хозяйству принимаются 
меры по организации в период проведения праздника 
дорожного движения по указанному участку автомо-
бильной дороги, в том числе посредством устройства 
объездов по участкам автомобильных дорог общего 
пользования «Юкки – Кузьмолово», «Санкт-Петербург 
– Матокса», «Подъезд к ст. Ламбери».

Сабантуй-
2015

1.  В с е в о л ожс к и й  п р о с п е к т  о т  ул и -
цы Плоткина до Октябрьского проспекта – 
с 09.00 до 16.00.

2. Октябрьский проспект от Всеволожского 
проспекта, Христиновский проспект, улица При-
ютинская до Дороги жизни, улица Межевая от 
Дороги жизни до улицы Плоткина, улица Плотки-

на от улицы Межевой до Всеволожского проспек-
та – с 13.00 до 14.00.

3. Ок тябрьский проспек т от Всеволож-
ского проспекта до улицы Преображенской, 
улица 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» сообщает, что 12 июня в связи с про-
ведением массовых велосипедных соревнований «Велогонки по шоссе» будет 
ограничено движение автотранспорта по следующим маршрутам: 

13 июня в дер. Энколово Бугровского 
сельского поселения МО «Всеволож-
ский муниципальный район» состоит-
ся праздник «Сабантуй-2015», который 
соберёт тысячи участников и гостей. У 
Сабантуя более чем столетняя история. 
Уже много лет площадкой для его про-
ведения на северо-западе России стала 
наша всеволожская земля. Этот снимок 
сделан на прошлогоднем празднике. 
Приезжайте и нынче, будет интересно.

Информация Роспотребнадзора
о работе «горячей линии»

Уважаемые жители! В рамках реализации Проекта «Оказание 
бесплатной юридической помощи лицам старшего поколения 
и инвалидам, правовое просвещение населения по вопросам, 
возникающим в различных сферах жизнедеятельности (жилищ-
но-коммунального хозяйства (ЖКХ), долевого строительства, 
здравоохранения, финансовых, туристических и других услуг)» 
Региональное отделение Общероссийского общественного дви-
жения «Объединение потребителей России» организует на терри-
тории Ленинградской области две «горячие линии»: +7- 911-216-
17-57, +7-921-856-70-15.

О.В. ВЛАДИМИРОВА, начальник территориального отдела

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:
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