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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов физических лиц за 
2013 год. Рекомендуем срочно оплатить налоговые платежи.  Инспекция ФНС России по Всеволожскому району ЛО

Фотоэтюд  Антона ЛЯПИНАФотоэтюд  Антона ЛЯПИНА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ И ЮНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫМ СЕМЕЙНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
– ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.

Для ребят он связан прежде всего с 
началом долгожданных летних каникул. 
А взрослым даёт повод задуматься об 
ответственности за молодое поколение, 
обратить особое внимание на состоя-
ние системы образования и воспитания, 
здравоохранения, детского спорта, от-
дыха и досуга. И, конечно, вместе испы-
тать гордость за многих представителей 
Ленинградской области, за юные талан-
ты, добивающиеся успеха на престиж-
ных конкурсах и состязаниях.

Безусловно, забота о детях не ограни-
чивается одной праздничной датой. Это 
– каждодневная обязанность всех, кого 
волнует завтрашний день своей семьи и 
своего Отечества.

От души желаю родителям и педа-
гогам крепкого здоровья и терпения. А 
детям – хорошо и интересно отдохнуть, 
чтобы добрых впечатлений хватило на 
целый год.

C.Е. НАРЫШКИН, председатель 
Государственной думы

Пусть будет детство счастливым и ярким!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, ДЕТИ И РОДИТЕЛИ!
Хочется, чтобы каждый день детства был наполнен для наших ребят сча-

стьем и радостью. День защиты детей, который 1 июня весь мир празднует с 
1950 года, – отдельный повод устроить праздник, провести побольше времени 
в кругу семьи или выйти в первый день лета на улицу, где в честь праздника 
пройдет немало интересных мероприятий.

Но при этом, как следует из самого его названия, День защиты детей – это 
повод для всех взрослых подумать о детских проблемах и особенно о тех детях, 
которые нуждаются в защите в первую очередь, тех, кто остался без опеки или 
живет в неблагополучных семьях. Этим проблемам во Всеволожском районе 
уделяется особое внимание, и работа в этом направлении ведется непрерывно.

От благополучия конкретного ребенка до социального здоровья нации всего 
один шаг. Поэтому на нас с вами лежит огромная ответственность. И уже через 
год, через пять лет, все мы сможем воочию увидеть и почувствовать результаты 
нашей работы. 

Сегодня у нас в районе у молодых людей есть масса возможностей применить 
свою энергию и талант. Всеволожский район лидирует по количеству спортив-
ных объектов, а к 2016 году все без исключения школы будут иметь собственные 
современные стадионы и спортивные площадки. Мы решаем проблему очереди 
в детские сады, ремонтируем и строим новые здания современных школ. 

Наш район растет и развивается. Отрадно видеть на улицах множество мо-
лодых мам с колясками. Это – наше будущее поколение, которое будет опре-
делять судьбу района и всей страны завтра. Наша задача – создать для него 
самые лучшие условия: для учебы, творчества, занятий спортом и поиска своей 
собственной, счастливой судьбы!

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

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА И  ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ!

От всей души поздравляем вас с Международ-
ным днём защиты детей.

Самые светлые, чистые и добрые воспомина-
ния связаны с детством – временем, когда мир 
вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, 
когда искренне веришь в чудо и радуешься каж-
дому новому дню. Этот добрый детский праздник 
напоминает нам, взрослым, о той большой от-
ветственности, которую мы несем за юное по-
коление. Нет ничего более важного в жизни, чем 
здоровье и счастье наших детей.

Радует, что дети нашего района имеют воз-
можность реализовывать свои дарования в учебе, 
спорте и творчестве. Многие из них, несмотря на 
довольно юный возраст, успешно представляют 
район на областных и всероссийских состязаниях 
и конкурсах. Мы по праву можем гордиться наши-
ми талантливыми, подающими большие надежды 
ребятами.

В этот первый летний день желаем вам, уважа-
емые ребята, удачи и успехов во всех начинани-
ях, веселых каникул, счастья, радости и здоровья! 
Взрослым же хочется пожелать гордости за детей 
и внуков, крепкого здоровья, любви и благополу-
чия.

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Дети – это 
будущее страны!

В первый день лета в нашей стране отмечает-
ся праздник, посвящённый защите детей, обе-
спечению благополучной и счастливой жизни 
подрастающего поколения. 

У каждого ребёнка должны быть добрые и забот-
ливые родители, уютный дом, возможность учиться, 
заниматься творчеством, спортом, познавать окру-
жающий мир и расти здоровым физически и нрав-
ственно. 

Вопросам детства на государственном уровне и в 
обществе уделяется первостепенное значение, по-
тому что дети – это наш завтрашний день и будущее 
страны, какими они станут – зависит от нас, взрос-
лых, от нашей ответственности и отношения к своей 
семье, работе, Родине. 

Поздравляю всех ребят и их родителей с Днём 
защиты детей, желаю крепкого здоровья, радости, 
тепла, яркой, интересной жизни, наполненной до-
брыми делами, огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Как уже сообщалось, 20 мая в КДЦ 
«Южный» состоялось очень значимое для 
школьников, педагогов, детских коллекти-
вов событие. 

На «Параде звезд» именные премии Главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» 
были вручены 217 учащимся, победителям и призёрам 
всероссийских, областных и районных олимпиад, 149 
педагогам, воспитавшим школьных «звезд», особо от-
личившимся юным спортсменам, их тренерам, а также 
11 творческим коллективам.

Награждение проводили заместитель главы адми-
нистрации по общим вопросам Лира Викторовна Бурак 
(на снимке) и председатель комитета по образованию 
Александр Тихонович Моржинский. (Редакция газеты 
приносит им извинения за неточности в отчёте с меро-
приятия в номере от 22 мая). Сегодня, как и обещали, 
мы публикуем полный список награжденных и поздрав-
ляем всех. Читайте 8 – 9 стр.

Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Ещё раз 
о «Параде звезд»

Глава региона Александр Дроз-
денко не раз отмечал, что 47-му ре-
гиону необходим свой музей на До-
роге жизни, учитывая, что памятники 
и объекты Дороги жизни были пере-
даны в пользование региона и полно-
стью отреставрированы за счет бюд-
жета региона.

«Мы приняли решение полностью 
восстановить этот объект, известный 
в народе как дом 43 героев-летчиков, 

и сделать здесь музей. Основа ком-
позиции будет посвящена летчикам 
Дороги жизни, поэтому символично, 
если наш музей будет во Всеволож-
ске, у начала Дороги жизни. В 2016 
году уже объявим конкурс на рекон-
струкцию этого здания», — проком-
ментировал глава региона.

Работы первого этапа продлятся 
до 1 октября, в состав работ войдут: 
историко-биографические исследо-

вания, архитектурный обмер здания, 
инженерное исследование состоя-
ния основных конструкций, техноло-
гические исследования по материа-
лам отделки фасадов и интерьеров, 
эскизный проект реставрации и при-
способления здания, историко-куль-
турная экспертиза, негосударствен-
ная экспертиза и др.

Источник финансирования работ 
– государственная программа Ле-
нинградской области «Развитие куль-
туры в Ленинградской области» на 
2014–2016 годы.

Пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО

Создаётся областной музей «Дорога жизни»
Завершился конкурс на приспособление «Дома авиаторов» 

во Всеволожске под размещение музейного комплекса «До-
рога жизни». Сумма первого контракта — на разработку про-
ектно-сметной документации — составила 4,8 млн рублей.

Церемонию награждения воз-
главил заместитель главы адми-
нистрации Всеволожского района 
по экономике Павел Березовский. 
Заместитель главы администрации 
вместе с начальником управления 
Пенсионного фонда Всеволожского 
района Николаем Голубевым вручи-
ли Почетный диплом председателю 
Совета директоров группы ком-
паний «Орими Трэйд» Александру 
Евневичу.

– Мероприятие под эгидой ПФ 
проводится с 2010 года, – проин-
формировал Н.И. Голубев. – В этом 
году для участия в конкурсе по-
дали заявки предприниматели из 
7 миллионов российских компаний. 
Из них только 1 200 стали победи-
телями. При выборе победителя 
мы руководствовались критериями 
своевременной уплаты страховых 
взносов в пенсионную систему. По-
мимо этого, компании должны были 
вовремя представить документы 
по персонифицированному учету и 
уплате страховых взносов, а также 
своевременно зарегистрировать в 
системе обязательного пенсионного 
страхования всех своих сотрудников.

– Компании, входящие в группу 
«Орими Трэйд», являются крупней-
шими налогоплательщиками Всево-
ложского района, – рассказал «Все-
воложским вестям» заместитель 
главы администрации П.М. Березов-
ский. – На фабрике «Орими», где тру-
дятся жители Всеволожского района, 
вовремя платят заработную плату, 

все отчисления и налоги. Отрадно, 
что никакие кризисные явления не 
сказались на деятельности компа-
нии. Наш район всегда готов к со-
трудничеству с новыми компаниями.

– Мы очень благодарны админи-
страции Всеволожского района за 
то, что отметили наш многолетний 
труд, – рассказал председатель Со-
вета директоров группы компаний 
«Орими Трэйд» Александр Анатолье-
вич Евневич. – ООО «Орими Трэйд» 
– управляющая компания группы. 
Наша фабрика «Орими» работает 
во Всеволожском районе уже бо-
лее 15 лет. На предприятии трудят-
ся более 2 тысяч человек. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что 
фабрика производит 35 процентов 
чая в России. Это позволяет нам 
держать пальму первенства и среди 
крупнейших налогоплательщиков. 
Заработная плата на предприятии 
превышает средние заработки в Ле-
нинградской области и во Всеволож-
ском районе. Средняя зарплата со-
ставляет примерно 50 тысяч рублей. 
Для трудящихся предусмотрен соци-
альный пакет.

Отметим, что в последнее время 
наши любители древнего напитка 
слишком привередливы. «Чайников» 
среди поклонников этого напитка 
нет, считают предприниматели. Они 
готовы вложить большие инвести-
ции, чтобы улучшить качество выпу-
скаемой продукции.

Угадать индивидуальный вкус 
– тонкая наука. Чтобы узнать пред-

почтения привередливых чаеманов, 
нужно выпить не один стакан этого 
напитка. Лучше один раз испить, чем 
сто раз услышать и увидеть. Как от-
мечают люди, знающие о чае почти 
все, из года в год все больше рос-
сиян вкушают аромат этого напитка. 
Лотки изобилуют разными чаями: 
здесь и зеленый с жасмином, и чер-
ный с бергамотом, с гвоздикой, с ко-
рицей и всеми прочими добавками. 
В таком изобилии запутаться можно. 

Потребитель знает толк в чае. 
Поэтому на предприятии «Орими 
Трэйд» работают над разнообрази-
ем и расширением. Внедряют раз-
ные ноу-хау. Приглашают экспертов 
из ведущих стран – производителей 
чая. Выпускают новинки, совершен-
ствуют парк оборудования. Здесь 
понимают, что сегодня рынок ин-
тенсивно развивается. Существует 
здоровая конкуренция. Приходится 
держать руку на пульсе. Сейчас прак-
тически все торговые марки имеют в 
своих коллекциях фруктовые и тра-
вяные чаи. Так что на «Орими Трэйд» 
постоянно стараются улучшить ас-
сортимент.

Говорят, что умение заварить чай 
может стать важным, если не ре-
шающим, моментом, когда джигит 
выбирает себе невесту. Мы поин-
тересовались у А.А. Евневича: «Как 
правильно заварить чай?». На что 
предприниматель полушутя-полу-
серьезно ответил: «Не жалейте за-
варки!» 

Ирэн СААКЯН

Некоторые любят погорячее…

В этом конкурсе-фестивале 
принял участие образцовый кол-
лектив «Ансамбль русской музы-
ки и песни «Узорица» Дворца дет-
ского (юношеского) творчества 
Всеволожского района. 

Фестиваль-конкурс проходил 
в два тура с 25 апреля по 17 мая 
2015 года. 

В оргкомитет фестиваля «Мы 
за мир!» поступило свыше 700 
заявок на участие в 6-ти номина-
циях конкурса. В смотре приняли 
участие более 20 000 участников. 
Россию представляли исполните-

ли из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Калмы-
кии, Коми, Карелии, Марий Эл, 
Мордовии, Якутии, Татарстана. 
Были участники из Беларуси, 
Украины, Армении, Грузии, Узбе-
кистана, Казахстана, а также из 
Болгарии и Испании. Ко II туру 
смотра-конкурса было допущено 
300 коллективов и солистов.

Окончательные итоги объявили 
17 мая в Большом зале Москов-
ской консерватории на церемо-
нии закрытия Международного 
музыкального детско-юношеско-

го фестиваля-конкурса «Мы за 
мир!». Решением компетентного 
жюри, в состав которого вошли 
заслуженные работники куль-
туры РФ, профессора кафедры 
русского народно-певческого 
искусства Московского государ-
ственного института культуры, 
доценты кафедры хорового и 
сольного народного пения РАМ 
им. Гнесиных, ансамбль русской 
музыки и песни «Узорица» был 
удостоен звания лауреата 2 сте-
пени.

Соб. инф.

Пенсионный фонд определил имена лучших предприятий-страхователей в России. На 
протяжении 2014 года эксперты-профессионалы Пенсионного фонда проводили тщатель-
но-придирчивый отбор. Номинацию «Страхователи численностью от 100 до 500 человек» 
в Ленинградской области получила компания «Орими Трэйд». 

«Узорица» – лауреат конкурса «Мы за мир!»
В Москве завершился Международный открытый очно-заочный конкурс-фестиваль 

стран-победительниц в Великой Отечественной войне, посвященный 70-летию Великой 
Победы, «Мы за мир!», проводимый Министерством образования и науки Российской 
Федерации, при поддержке комитета по международным делам и Комитета по культуре 
Государственной думы РФ, Всероссийского хорового общества и его региональных от-
делений, Союза композиторов РФ и ряда общественных организаций.



329 мая 2015

Во саду ли…
В начале мероприятия 

Владимир Драчев кратко от-
читался о проделанной за 
несколько лет работе по дет-
ским садам и наметил пер-
спективы на будущее. «Где 
садик для малыша?» – под 
таким названием прошла 
презентация перспектив ре-
шения «детсадовских» про-
блем. 

Социальная сфера не успе-
вает за темпами жилищного 
строительства – в 2014 году 
было сдано 13 тысяч 614 квар-
тир – этот показатель увели-
чился по сравнению с 2013 го-
дом, когда было построено 12 
тысяч 253 квартиры, и более 
чем в два раза превысил объ-
ем сданного жилья в 2012 году, 
когда было возведено 6 тысяч 
360 квартир. 

Тем не менее активная рабо-
та по созданию новых детских 
садов во Всеволожском райо-
не активно ведется. Владимир 
Драчев в своей презентации 
представил журналистам кон-
кретные цифры – с 2012 по 2014 
год появилось 2328 мест в 13 
новых дошкольных образова-
тельных учреждениях. 

За последние несколько лет 
появились новые детские сады 
во Всеволожске, Сертолово 
и других населенных пунктах 
Всеволожского района. Кро-
ме того, после проведенной 
реконструкции дошкольные 
отделения открылись в не-
которых школах, например, в 
Гарболовской средней обще-
образовательной школе. Кроме 
строительства детских садов «с 
нуля», в районе ищут и находят 
альтернативные пути для уве-
личения количества мест в дет-
ских дошкольных учреждениях. 
Владимир Драчев обозначил 
три направления, по которым 
идёт администрация. Это про-
ведение капитального ремон-
та помещений уже существу-
ющих детских садов с целью 
увеличения эффективности 
площадей; изменение функци-
онального использования име-
ющихся помещений с целью 
рационализации и уплотнения 
функционирующих групп в свя-
зи с введением новых норм 
СанПиН.

Наравне с реконструкцией 
детских садов администрация 
выкупает дошкольные учреж-
дения. В.П. Драчёв озвучил 
цифры, характеризующие об-
щую динамику работы по всем 
направлениям.

Так, за последние два года 
– 2013 и 2014 – на эти цели 
ушло 491106,4 тыс. рублей, в 
2015 году планируется израс-
ходовать 492989,5 тыс. рублей. 
Кроме того, в последние годы 
значительно увеличилось число 
детей, зачисленных в дошколь-

ные учреждения с 2012 по 2014 
год. Три года назад в детские 
сады отправилось 6606 детей, 
два года назад – 8061 ребе-
нок, год назад – 9354 ребенка. 
Ожидается, что в сентябре 2015 
года в дошкольные учреждения 
будет зачислено почти 10 тысяч 
детей. Однако основная про-
блема района – очередь в дет-
ские сады – пока существует, 
тем самым указ президента об 
обеспечении дошкольным об-
разованием детей от 3 до 7 лет 
остается неисполненным.

В завершение вступительно-
го слова Владимир Драчев рас-
сказал, что на 1 сентября 2015 
года во Всеволожском районе 
1619 детей от 3 до 7 лет ждут 
зачисления в дошкольные уч-
реждения. 

В первую очередь нехватка 
мест отмечается во Всеволож-
ске – 911 детей, Колтушском 
сельском поселении – 223 ре-
бенка, Заневском сельском 
поселении – 139 детей, Ново-
девяткинском сельском по-
селении – 165 детей и Бугров-
ском сельском поселении – 117 
детей.

Далее Владимир Драчев 
очень подробно и обстоятель-
но ответил на вопросы журна-
листов. Первый вопрос касался 
объекта в поселке Кузьмолов-
ский, где в 2013 году межве-
домственная земельная ко-
миссия выделила земельный 
участок под строительство дет-
ского сада на 220 мест. Глава 
администрации рассказал, что 
аналогичные проекты были за-
планированы и в поселке им. 

Свердлова, и в Разметелево, 
но так и не были построены. 
Дело в том, что по распоряже-
нию бывшего вице-губернато-
ра Богачева они были сняты с 
программы софинансирования 
Ленинградской областью.

– Район не может начинать 
строительство, имея только 
собственные финансовые воз-
можности – программа софи-
нансирования предполагает 
доли: 30 процентов – район и 
70 процентов – область. Мы 
готовы финансировать свою 
часть. Кстати, строительство 
детского сада в Разметелево 
частично убрало бы большую 
очередь в Колтушах,  заявлен-
ные детские сады разгрузили 
бы очередь и в Свердловском 
сельском поселении, – пояснил 
Владимир Драчёв.

Детский сад в поселке Кузь-
моловский может появиться не 
раньше 2017 года.

Был задан вопрос еще о 
трех детских садах на 300 мест 
в Новом Девяткино, которые 
должна была построить строи-
тельная компания «Арсенал» в 
соответствии с утвержденным 
планом застройки участка. Но 
пока компания построила лишь 
один детский сад на 140 мест, 
затем застройщик покинул 
территорию, так и не испол-
нив своих обязательств. Глава 
администрации пояснил, что 
принуждать недобросовестно-
го застройщика руководство 
района не может, а в Новом Де-
вяткино проблема с очередью 
в детские сады стоит не так 
остро. Скоро там откроется са-

дик на 240 мест, который сни-
мет практически всю очередь.

В ходе встречи представи-
тели СМИ предложили главе 
администрации   совместными 
усилиями продумать механизм, 
с помощью которого можно 
будет законодательно повли-
ять на застройщиков, игнори-
рующих свои обязательства 
по строительству социальных 
объектов. В то же время Вла-
димир Драчев отметил, что 
разрешение на строительство 
застройщики получают поэтап-
но – сначала на возведение жи-
лья, а потом на строительство 
детского сада, что дает им по-
тенциальную возможность уйти 
от строительства дошкольного 
учреждения.

– Если собственник согла-
сится передать нам землю, за-
планированную под строитель-
ство детского сада, то район 
будет самостоятельно изыски-
вать средства для его появле-
ния, – сказал глава Всеволож-
ского района.

Следующий вопрос касался 
детских садов в Колтушском 
городском поселении.

«В Колтушах очень сложно 
решать вопросы с земельными 
участками.  Буквально на днях 
мне прислали информацию, 
что в деревне Старая найдено 
место, но оно находится в чу-
жой собственности. Для строи-
тельства любого детского сада 
поселение должно подготовить 
схему и выделить земельный 
участок – 1 гектар как минимум. 
Если поселение не в состоянии 
найти землю, то администра-

ция ничего не может сделать», 
– пояснил Владимир Драчев.

Проблема с детскими сада-
ми полностью решена в Сер-
толово, где была проведена 
большая работа местной ад-
министрации со строителями.  
Имеет значение тот факт, что 
в отличие от новых населенных 
пунктов Сертолово – это быв-
ший военный городок с наличи-
ем социальной инфраструкту-
ры. Детские сады в Сертолово 
были приняты от Министерства 
обороны, отремонтированы и 
сейчас в них ходят дети – ника-
кой очереди нет.

Эх, дороги…
Многие жители готовы 

возить детей в соседние на-
селенные пункты и даже в 
Санкт-Петербург, но транс-
портная доступность неко-
торых новых микрорайонов 
находится на очень низком 
уровне. По решению этих 
вопросов у администрации 
очень большие планы.

 Особенно остро эта про-
блема стоит в Мурино и в Но-
вом Девяткино - здесь разра-
ботаны два проекта объезда 
районов новостройки. Проект 
новой развязки должен быть 
готов к концу лета. Глава ад-
министрации рассказал, что в 
проекте активно участвуют за-
стройщики.

Вторая транспортная про-
блема «базируется» в Янино. 
Здесь планируется расшире-
ние дороги до четырех полос 
до деревни Суоранда и вос-
становление так называемой 
«пьяной дороги» на Всеволожск 
в обход Колтушей. Также пла-
нируется ремонт дороги через 
Разметелево.

«Я предложил закрыть Кол-
туши для грузового транс-
порта и пустить весь грузовой 
поток по Мурманскому шоссе 
через Разметелево. В Колту-
шах совсем разбитая дорога, 
а от множества грузовиков на-
селению невозможно дышать», 
– заметил Владимир Драчев.

Свое предложение глава 
районной администрации от-
правил на рассмотрение в ко-
митет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области и в 
другие инстанции.

Завершая встречу, Влади-
мир Драчев подчеркнул, что 
районная администрация бу-
дет прилагать максимальные 
усилия, чтобы исполнить  Указ 
Президента об обеспечении 
детей дошкольным образова-
нием.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА 

Где садик для малыша?

Во вторник, 26 мая, глава администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Владимир Драчев провел пресс-завтрак для представи-
телей СМИ и блогеров.

Главной темой встречи в новом формате стала проблема обеспечения 
малышей местами в детских дошкольных учреждениях. В нашем районе, 
самом близком к Санкт-Петербургу, наблюдается колоссальный приток 
новых жителей, связанный с неутихающим бумом жилищного строитель-
ства, поэтому тема обеспечения района необходимым количеством мест 
в учреждениях дошкольного образования выходит на первый план в рабо-
те администрации. Также были затронуты актуальные вопросы совершен-
ствования социальной инфраструктуры, экологической безопасности, на-
полняемости бюджета и многое другое.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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Николай Маратович, суще-
ствует российская традиция 
оценивать деятельность того 
или иного политика к «юби-
лейным датам». У нас про-
шло три года с того момента, 
как Президент России назна-
чил А.Ю. Дрозденко губер-
натором. Можно подводить 
итоги? Давайте сегодня по-
говорим об экономике, это 
все-таки главное в оценке 
деятельности любой власти.

Что касается юбилейных дат, 
то эта традиция идет еще из 
Древней Греции, к нам попала 
через Византийскую империю 
и прижилась на севере весь-
ма хорошо. А если серьезно, 
то три года – срок значимый. 
Это не какие-то «сто дней». 
Три года – это срок, за которой 
можно многое сделать (или не 
сделать) и в экономике, и в по-
литике. Однако итоги подводить 
рано. У временно исполняюще-
го обязанности губернатора 
есть еще четыре полноценных 
рабочих месяца, а у жителей 
Ленинградской области – время 
сделать выбор. В любом случае 
у Ленинградской области будет 
новый губернатор. 

А если жители проголосу-
ют за А.Ю. Дрозденко? 

Это будет новый губернатор. 
А.Ю. Дрозденко-2012 – выбор 
президента, если Александр 
Юрьевич победит в 2015-м году, 
то его выберет, а точнее, пере-
выберет народ. «Голос народа 
– голос Бога» – это латынь, но 
и по-русски мы говорим то же 
самое: «глас народа – глас Бо-
жий». Выше доверия нет, при 
всем уважении к президентско-
му решению 2012 года. В этом 
вопросе все едины: и сторонни-
ки, и противники действующего 
губернатора. 

А что меняет этот новый 
механизм?

Многое. Полномочия гу-
бернатора, его кресло, если 
угодно, зарплата останутся те 
же. Но тот, кто придет, сможет 
принимать жесткие решения. 
Легитимность губернаторской 
власти, конечно же, резко по-
высится. Организационные 
моменты тоже есть. Правиль-
нее максимально развести по 
времени выборы в Законода-
тельное собрание и выборы гу-
бернатора, чтобы не ослабить 
управление в непростых эко-
номических условиях. Есть еще 
одна важная новость. Решения 
Президента России и губерна-
тора Ленинградской области 
позволяют на годы прекратить 
заезженные спекуляции на тему 
объединения города и области, 
идущие уже четверть века! 

Об экономике, что сдела-
но и не сделано за три года в 
Ленинградской области? 

Давайте об экономике. Нач-
нем с того, что в 2012 году ни-
кто не мог предполагать такой 
траектории развития мировой 
экономики, европейской эко-
номики, а значит, и российской 
экономики. Все мы предпола-
гали экономический рост – кто-
то больший, кто-то меньший, 
рассчитывали на завершение 
кризиса 2008–2009 года и годы 
стабильности. И уж, конечно, 
никто не предполагал того, 
что наши экономические и по-
литические отношения с круп-
нейшим партнером – Европой 
вернутся к временам холодной 
войны. Вы спросите – причем 
тут именно Ленинградская об-
ласть? Три года назад губерна-
тор в одном из первых интер-
вью подчеркивал уникальную 
роль транспортной инфраструк-

туры – железной дороги, авто-
мобильных транзитных маги-
стралей, портовых сооружений. 
Эта инфраструктура никуда от 
нас не делась, даже расшири-
лась и укрепилась, как и обе-
щал губернатор. Однако внеш-
неэкономическая конъюнктура 
не оптимальная. Приморскому 
краю стало несколько проще, 
нам в Ленинградской области 
сложнее. Объемы внешнеэко-
номических связей в западном 
направлении уменьшились. 
Опережающего роста транс-
портной инфраструктуры боль-
ше не будет, при этом больше 
внимания губернатор и прави-
тельство Ленинградской обла-

сти стали уделять средним и ма-
лым инновационным проектам. 
Ленинградская область имеет 
выгодное географическое по-
ложение, это и сейчас очень 
помогает в развитии, но никак 
не может быть единственным 
локомотивом развития. В Кон-
цепции социально-экономиче-
ского развития Ленинградской 
области на период до 2025 года 
отмечено, что транспортно-
логистический комплекс стал 
одним из ключевых секторов 
экономики для Ленинградской 
области, его доля в ВРП до-
стигает 15%. Это прекрасно, но 
теперь надо думать и о других 
секторах. 

Внешнеторговый оборот Ле-
нинградской области в 2013 
году по сравнению с 2012 годом 
снизился на 13% и составил 
18,3 млрд. долл. США. За 2014 
год еще считают. Объем экс-
порта при этом сократился на 
16% (13,39 млрд. долл. США), 
а объем импорта – на 4% (4,92 
млрд. долл. США). Снижение 
данных показателей обуслов-
лено общемировой тенденци-
ей и происходит вследствие 
экономической нестабильности 
в развитых и развивающихся 
странах. При этом следует от-
метить, что экспорт из Ленин-
градской области превышает 
импортные поставки в 2,7 раза. 
Ленинградская область и се-
годня окно в Европу.

Николай Маратович, еще 
один вопрос в связи с ваши-
ми словами: экономическая 
конкуренция между городом 
и областью – она есть или это 
миф?

Это реальность. Два субъ-
екта федерации – две модели 
экономической политики. В об-
ласти, естественно, ниже стои-
мость земли. В области более 
привлекательная система нало-
говых льгот. Однако в Петербур-
ге есть определенные льготы 
для сверхкрупных инвесторов. 
То же справедливо и для рын-
ка труда. Если, к примеру, во 
Всеволожске живет квалифици-
рованный педиатр, то его надо 

держать заработной платой, 
или «уйдет» в Санкт-Петербург. 
Но успехи очевидны. Вспоми-
нается статья на сайте 47news. 
«Ленобласть стаскивает про-
мышленное одеяло с Петербур-
га». Это, конечно, преувеличе-
ние, но процесс пошел. 

Вернемся к Концепции, 
оппоненты ее критикуют, пи-
шут о том, что анализ плох, 
прогноз слаб…

Да, и еще говорят, что бабка 
Ванга могла предсказывать на 
годы вперед, а экономический 
вице-губернатор – нет. Концеп-
ция социально-экономического 
развития Ленинградской об-
ласти на период до 2025 года 
была принята Законодатель-
ным собранием Ленинградской 
области 6 июня 2013 года. Как 
доктор и профессор, могу ска-
зать, что все ориентиры были 
выбраны правильно. Другое 
дело вынужденные, тяжелые 
внешнеполитические решения, 
которые, увы, сказываются и на 
экономике. Кстати, именно по-
этому «в помощь» Концепции 
была подготовлена и утверж-
дена распоряжением губерна-
тора Ленинградской области от 
17.03.2014 «Программа-12». 

Да, за последние три года 
Ленинградской области уда-
лось добиться высоких показа-
телей экономического роста, 
инвестировать значительные 
средства в развитие социаль-

ной и инженерной инфраструк-
туры, привлечь на территорию 
региона новые производства. 
Но теперь все это будет делать 
гораздо труднее. Как справед-
ливо отметил губернатор, ре-
сурсы экстенсивного роста за-
канчиваются. 

И все-таки цифры. Как 
смотрится областная эконо-
мика? 

Валовой региональный про-
дукт (в основных ценах соот-
ветствующих лет) в 2013 году – 
725,2 млрд. руб., оценка за 2014 
год – 792,5. Прогноз на 2015 год 
– 864,8. 

Реальные денежные доходы 
населения в % к предыдуще-

му году в 2013 году – 101,8%, в 
2014-м – 100,3, прогноз на 2015 
год – 100,5. Но это не главное. 
Численность населения с де-
нежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума 
в Ленинградской области не 
увеличивается. В современных 
условиях это достижение, боль-
шое достижение. 

Мы с вами в конце про-
шлого года говорили о меж-
дународных рейтингах Ле-
нинградской области. Тогда 
эти рейтинги выглядели так: 
долгосрочные рейтинги Ле-
нинградской области в ино-
странной и национальной 
валюте на уровне «BBB-», на-
циональный долгосрочный 
рейтинг на уровне «AA+(rus)», 
краткосрочный рейтинг в 
иностранной валюте на уров-
не «F3». Прогноз по рейтин-
гам – «Стабильный». 

Ситуация практически не из-
менилась. Это говорит о том, 
что социально-экономическое 
развитие Ленинградской об-
ласти в целом успешно, управ-
ление эффективно, опасного 
дефицита бюджета и проблемы 
государственного (региональ-
ного) долга нет. Мнение лон-
донских офисных экспертов мы 
должны учитывать. Хороший 
рейтинг – идут инвестиции. 
Плохой – нет. 

Николай Маратович, не 
знаю, как наших читателей, 

а меня вы убедили в том, что 
в экономике области есть по-
ложительные сдвиги. Но как у 
нас с инновациями? Недавно 
вышло Распоряжение Прави-
тельства РФ «Об утвержде-
нии плана реализации в 2015 
– 2016 годах Стратегии ин-
новационного развития Рос-
сийской Федерации на пери-
од до 2020 года», там прямо 
сказано то, что для нас это 
приоритет. 

Проблема в том, что мы не 
очень понимаем, что такое ин-
новации. Во-первых, иннова-
ция – это и новые подходы к 
развитию для традиционных 
производств. Именно так к ин-
новациям подходят финны. Но-
вый способ переработки опилок 
– это вполне инновация. Разви-
тие малого и среднего бизнеса 
– не только норма, но в идеале 
тоже может быть инновацией. 
Привлечь инвестиции, высоко-
квалифицированные кадры, 
современные технологии без 
оригинального инновационного 
подхода сегодня трудно, скорее 
всего, невозможно. 

Еще вопрос: как область 
выполняет майские указы 
Президента России? 

Официально это называется 
«Годовые индикаторы Ленин-
градской области по целевым 
показателям, установленным 
Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 
года, утвержденные губерна-
тором Ленинградской области 
от 15 августа 2013 года. Ле-
нинградская область вновь во-
шла в ТОП-10 лучших субъектов 
федерации по реализации май-
ских Указов Президента России 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. По мнению 
экспертов компании «Медиа-
логия», Ленинградская область 
– в числе лидеров и занимает 
седьмое место во всероссий-
ском рейтинге.

Фактически региональная 
социальная политика, полити-
ка в сфере ЖКХ, здравоохра-
нении находятся под двойным 
контролем Президента России 
и губернатора Ленинградской 
области. Это не абстрактный 
валовой региональный про-
дукт, это конкретные стандар-
ты жизни. 

Может сложиться впечат-
ление о том, что у нас в обла-
сти нет экономических про-
блем. Наверное, это не так?

Если в какой-либо стране или 
регионе руководство считает 
то, что нет проблем в эконо-
мике, значит, пора таких руко-
водителей менять. Другой во-
прос, какой характер проблем? 
В какой степени это решаемые 
проблемы? Все ли сделал кон-
кретный руководитель (руково-
дители) для их решения? 

Проблемы очевидны. Во-
первых, падение инвестицион-
ной активности в государствен-
ном и региональном масштабе. 
Во-вторых, замкнутый круг, 
формирующийся из-за взаим-
ного падения производства и 
потребления. В-третьих, небла-
гоприятная внешнеэкономиче-
ская ситуация. 

С другой стороны, у губер-
натора и правительства обла-
сти есть понимание ситуации, 
виденье положительных мо-
ментов (импортозамещение, к 
примеру). Умеренный оптимизм 
– так большинство экспертов 
оценивают перспективы Ленин-
градской области. Сегодня это 
немало. 

Соб. инф.

Умеренный оптимизм
Профессор кафедры региональной политики и политической географии СПбГУ 

Н.М. МЕЖЕВИЧ отвечает на вопросы газеты.

Александр Дрозденко выступает на торжественной церемонии, посвященной началу производ-
ства новой модели автомобиля Ford Mondeo на Всеволожском заводе «Форд Соллерс»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Сегодня конструктивный диалог 
города и области — это уже не планы, 
а объективная реальность. Основным 
инструментом для решения вопросов 
на территории двух субъектов стал 
созданный в 2012 году Координаци-
онный совет Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в сфере соци-
ально-экономического развития. 

На его заседаниях рассматрива-
ются наиболее важные «проблемные» 
вопросы и вопросы перспективного 
характера. В частности, за время де-
ятельности совета были синхрони-
зированы стратегии долгосрочного 
развития субъектов, документы тер-
риториального планирования, ин-
фраструктурные планы, рассмотрены 
конкретные проекты в сфере дорож-
ного строительства, транспортно-

го сообщения, утилизации отходов, 
подключения к инженерным сетям, 
выработаны совместные решения  по 
организации летнего отдыха детей и 
другое.

Есть пример успешного опыта со-
вместной работы города и области 
— создание «Дирекции по разви-
тию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти». Транспортный каркас — основа 
для развития агломерации. Дирекция 
выстраивает диалог в конкретной от-
расли – транспорте, и это не только 
обсуждение, но и принятие конкрет-
ных решений.

Также новым предметом для взаи-
модействия Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга может стать со-
вместная борьба за инвесторов.

Объединяют усилия
Вопросы скоординированного развития Северной столицы и об-

ласти обсуждались на пленарном заседании «Большой Петербург. 
Новые горизонты координации» в рамках I Петербургского форума 
пространственного развития «Гармония многогранности».

«Аукцион дает возможность широко-
му кругу покупателей увидеть и срав-
нить весь племенной молодняк региона, 
а племенным заводам — продемонстри-
ровать свои селекционные достижения 
и реализовать скот по более высокой 
цене», — отметил вице-губернатор Ле-
нинградской области — председатель 
комитета по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Сергей 
Яхнюк.

В торгах участвовало 45 племенных 
заводов Ленинградской области по раз-
ведению крупного рогатого молочно-
го скота черно-пестрой, айширской и 
голштинской пород. На торги было вы-
ставлено 64 нетели (продуктивно осеме-
ненных, ни разу не телившихся коров), с 
подробной информацией о которых мож-
но было заранее ознакомиться на специ-
ально созданном информационном ре-
сурсе в Интернете.

На торги было выставлено 45 лотов, 
в лот входили как одно животное, так и 
два.  В тройку самых дорогих нетелей 
аукциона вошли животные племенных за-
водов: «Гражданский», проданные за 220 
тысяч рублей,  «Гомонтово» — 205 тысяч 
рублей,  «Сумино»  — 160 тысяч рублей. 
Самыми дорогими лотами, состоящими 
из пары животных, стали нетели плем-
заводов: «Приневское» Всеволожско-
го района — 305 тысяч рублей, «Рапти» 

— 300 тысяч рублей и «Раздолье» — 280 
тысяч рублей.

Купленные животные  уедут в хозяй-
ства Московской, Псковской области, 
некоторые останутся в Ленинградской 
области улучшать дойное стадо родного 
47-го региона.

Аукцион прошел на базе конно-
спортивного клуба «Дерби» во Все-
воложском районе. Предложение обе-
спечить племенным скотом, выведенным 
в Ленинградской области, хозяйства 
России, которые готовы расширяться и 
увеличивать объемы производства моло-
ка в рамках программы импортозамеще-
ния,  высказал временно исполняющий 
обязанности губернатора 47-го региона 
Александр Дрозденко на выставке пле-
менных животных «Белые ночи» в августе 
2014 года.

В октябре 2014 года на совещании 
под руководством премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева глава Ленинград-
ской области предложил Правительству 
России сделать 47-й регион пилотной 
площадкой по созданию селекционно-
генетических центров молочного ското-
водства, чтобы использовать селекцион-
ные достижения Ленинградской области 
и тиражировать их в другие субъекты. 
Аукцион племенных животных явля-
ется частью будущего селекционно-
генетического центра, строительство 

которого началось во Всеволожском 
районе. Ленинградская область занима-
ет лидирующие позиции в молочном ско-
товодстве России по уровню молочной 
продуктивности: удой на корову за 2014 
год – 7631 кг, что более чем на 40% пре-
вышает среднероссийский показатель.

Племенная база в молочном животно-
водстве Ленинградской области пред-
ставлена 50 племенными заводами и 
14 племенными репродукторами.

На территории региона сосредото-
чены лучшие племенные хозяйства по 
разведению скота голштинской породы 
(племзавод «Рабитицы», удой – 11409 кг), 
черно-пестрой (племзавод «Гомонтово», 
удой – 11009 кг), айширской (племзавод 
«Новоладожский», удой – 8254 кг).

За 2014 год реализовано 4344 головы 
высокоценного племенного молодняка, в 
том числе 1600 голов — за пределы ре-
гиона. Племзаводы производят продажу 
племенных бычков в субъекты России и 
Белоруссию. Ежегодно реализуется око-
ло 200 голов быков, продуктивность ма-
терей которых составляла от 11,5 тысячи  
до 14,5 тысячи  кг молока.

Маковка — за 220 тысяч рублей
За рекордную цену продали нетель Маковку, принадлежащую 

племенному заводу «Гражданский», на первом аукционе племен-
ных животных Ленинградской области.

«Местным властям необходимо акти-
визировать свои действия по контролю 
за использованием земель сельхозназ-
начения. Поскольку все доходы от ис-
пользования земли идут в бюджеты муни-
ципальных образований, целесообразно 
закрепить в местных бюджетах процент 
от поступлений на финансирование ре-
шения земельных вопросов, в том числе и 
постановку на кадастровый учет», — под-
черкнул Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко отметил, что 
для 47-го региона вопрос вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственного 
назначения очень важен, поэтому 47-й 
регион стал инициатором внесения из-
менений в федеральное законодатель-
ство по регулированию земельных от-
ношений, которые были озвучены в ходе 

недавних Дней Ленинградской области в 
Совете Федерации.

Площадь сельскохозяйственных уго-
дий в Ленинградской области составляет 
617,6 тыс. га, из них пашня — 359,9 тыс. 
га. В 2014 году общая посевная площадь 
в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских фермерских хозяйствах со-
ставила 211,2 тыс. га. 148,7 тыс. га имею-
щейся пашни не используются собствен-
никами.

Право собственности на значительное 
количество земельных участков возник-
ло до августа 1997 года, до вступления 
в силу федерального закона № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». 
О многих собственниках данных земель-
ных участков нет никакой информации.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Землям сельхозназначения 
– муниципальный контроль

В местных бюджетах необходимо предусмотреть средства на 
постановку на кадастровый учет земель сельхозназначения. Такое 
предложение внес временно исполняющий обязанности губерна-
тора Ленинградской области Александр Дрозденко на видеокон-
ференцсвязи с главами муниципальных образований региона. 

Документ предусматривает поставку 
стройматериалов на объекты капиталь-
ного строительства, включенные в госу-
дарственные программы, по сниженным 
ценам. 

Предприятие устанавливает новую 
стоимость своей продукции ниже дей-
ствующей отпускной цены. Размер ски-
док варьируется от 2 до 15%.  Кроме того, 
предприятия-подписанты гарантируют 
надежность и качество предоставляемой 
продукции, применяемой подрядными 
организациями на стройплощадках.

28 мая соглашение подписали шесть 
крупных предприятий отрасли. Из них: 
ООО «Н+Н», ООО «211 КЖБИ», ООО «За-
вод кровельных и гидроизоляционных 
материалов «Технониколь», ООО «Роквул-
Север», ЗАО «ДСК-Войсковицы», ООО 
«Мегаполис». 

Это компании, которые производят 
основные стройматериалы, необходи-
мые для возведения объектов – железо-
бетонные изделия, металлоконструкции, 
газобетон, кровельные и теплоизоляци-
онные материалы.

Скидки для участников госпрограмм
В комитете по строительству Ленинградской области разрабо-

тано рамочное соглашение о взаимодействии с предприятиями 
строительной отрасли 47-го региона.

Глава региона Александр 
Дрозденко вручил награды 
киришским ватерполисткам, 
в 13-й раз ставшим чемпион-
ками России.

Награды 
чемпионкам
«Киришской женской командой по 

водному поло гордится вся Ленин-
градская область и вся Россия — вы 
входите в состав сборной страны. 
Победа нашей команды на чемпи-
онате России стала уже ежегодной 
традицией. Так держать, мы верим в 
вас и надеемся на большее», — ска-
зал врио губернатора Ленинградской 
области Александр Дрозденко, по-
здравляя ватерполисток в Киришах.

Глава региона отметил, что два 
года назад совместно с руковод-
ством «Киришинефтеоргсинтез» 
было принято решение о создании 
в Киришах областного центра под-
готовки спортсменов водных видов 
спорта. И сегодня есть первые ре-
зультаты  — победа молодежной 
сборной по водному поло — ЦСПВВС 
«КИНЕФ» на первенстве России сре-
ди женских команд до 17 лет.

Александр Дрозденко вручил 
спортсменкам обеих команд привет-
ственные адреса и Почетные дипло-
мы.

В 2015 году команда по водно-
му поло «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в 
13-й раз стала сильнейшей на чемпи-
онате России среди женских команд. 

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ
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Несмотря на серьезное дело, 
он не теряет чувства юмора ни 
при каких обстоятельствах. И хотя 
судьба то и дело подбрасывала 
ему отнюдь не шуточные сюрпри-
зы, Игорь Исакович всегда на-
ходил в себе силы идти дальше, 
опираясь на поддержку тех, кто 
рядом. Колтунов сделал очень 
много для ЖКК. Его задача заклю-
чалась в становлении ООО, и он с 
ней справился прекрасно. Сегодня 
ООО «ЖКК» – одно из образцово-
показательных частных структур 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, которому 10 лет.

Кадры решают что?
Обычно телефон Игоря Иса-

ковича не умолкает ни на минуту. 
В течение дня поступает до 150 
звонков. Во время нашей беседы 
ему также постоянно трезвонили. 
По радостному поводу. У Колтуно-
ва был день рождения.

– Игорь Исакович, с днем 
рождения! Расскажите, пожа-
луйста, с чего все начиналось? 

– Спасибо за поздравление! 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания» (ООО «ЖКК») 
основано в мае 2005 года, в рам-
ках реформы ЖКХ для оказания 
услуг по содержанию и ремонту 
жилищного фонда во Всеволож-
ском районе. Положение, в ко-
тором мы тогда оказались, было 
незавидным. Плохо представляли 
будущую работу. Для того что-
бы наладить взаимоотношения с 
жильцами, часто проводили со-
брания. Но уже года через полто-
ра все поставили на рельсы.

В настоящее время под управ-
лением ООО «Жилищно-комму-
нальная компания» и управляемы-
ми обществами, а именно: ООО 
«ЖКК «Заневка», ООО «ЖКК Ще-
глово», ООО «ЖКК Разметелево», 
ООО «ЖилКомсервис», ООО «УК 
Семь столиц», ООО «Жилкомсер-
вис-2», – находится большинство 
сельских и городских поселений 
Всеволожского района. Это – г. 
Всеволожск, Заневское, Кузьмо-
ловское, Колтушское, Свердлов-
ское, Щегловское поселения. ООО 
«ЖКК» и управляемые им компа-
нии оказывают свои услуги более 
чем 70 тыс. человек и обслуживает 
многоквартирные жилые дома об-
щей площадью в 1 465 973,39 м2.

– В условиях рыночной эко-
номики ни одна уважающая 
себя фирма не примет на рабо-
ту посредственного работника, 
даже по блату. Сейчас требуют-
ся люди, которые дружат с голо-
вой. Как подбираете персонал?

– Работник ЖКХ – не профес-
сия. Это – стиль жизни. Работа у 
нас сложная. Здесь нет времен-
щиков. В «ЖКК» приходят либо на 
пять минут, либо навсегда. 

Знаете, человек, работающий 
с населением, должен обладать 
не только профессиональными 
навыками, но и быть психологом. 
Многие наши кадры добились се-
рьезных успехов и уже возглавля-
ют поселения.

Сегодня ООО «ЖКК» обладает 
квалифицированным штатом со-
трудников, численность которых 
составляет 680 человек. У 94% 
работников АУП – высшее обра-

зование, средний опыт работы 
которых в сфере ЖКХ составляет 
15–20 лет. Управление Общества-
ми осуществляется централизо-
ванно, что позволяет значительно 
сократить их расходы на содержа-
ние административно-управлен-
ческого персонала, оперативно 
решать вопросы предоставления 
услуг, осуществлять жесткий кон-
троль их качества.

Конечно, в последнее время 
кадровый вопрос стал весьма ак-
туальным. В нашей сфере не хва-
тает не только рабочих рук, но и, 
к большому сожалению, профес-
сионалов, специализирующихся в 
области управления жилым фон-
дом. И это не громкие слова. 

Коммунальщики 
не могут, 

население не хочет
– С какими трудностями 

приходится сталкиваться?
– Дело в том, что действующие 

тарифы не позволяют повышать 
заработную плату сотрудникам. 
Вот если бы расценки повысить, 
то и разговор был бы другой. Ко-
нечно, это непопулярная мера. 
Однако с учетом нынешней ин-
фляции необходимо повысить 
заработки. Ведь во многих посе-
лениях стоимость услуг не меня-
лась с 2008 года. Только сегодня 
любое повышение услуг должно 
согласовываться с собственника-
ми жилья. Но никто из владельцев 
квартир не согласится на рост 
цен. Вот и получается замкнутый 
круг: коммунальщики не могут, 
население не хочет. 

– Понятно, что население, 
или неимущее, или заражен-
ное иждивенческой бациллой, 
особо не радеет за непопуляр-
ную меру. Как найти выход?

– Для этого необходимо вне-
сти изменения в Жилищный ко-
декс. Но прежде с инициативой 
в Государственную думу должны 
выйти либо депутаты Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области, либо губернатор. 
И не факт, что изменения внесут. 
Тем временем критическая мас-
са накопленных проблем в ЖКХ 
требует исхода. Основное обору-
дование нуждается в капремонте, 
и дальнейшая проволочка может 
обернуться серьезными пробле-
мами. Жилищный фонд изнаши-
вается. Ветшает система. Кроме 
того, ЖКК платит за отопление, 
водоснабжение, электроэнергию 

снабжающим компаниям полным 
рублем. А собираем с населения 
всего 95 процентов. 

– К примеру, в Германии 95 
процентов средств, собранных 
за коммунальные услуги с на-
селения, считаются 100 про-
центами. Оставшиеся долги 
списываются…

– Верно. Все прекрасно пони-
мают, что невозможно собрать с 
населения всю сумму полностью. 
В противном случае долги будут 
нарастать как снежный ком. Най-
ти на злостных неплательщиков 
управу практически невозможно. 
И, знаете, что интересно? Не пла-
тят, как правило, обеспеченные 
люди. А самые ответственные 
плательщики – пенсионеры. Они 
буквально в тот же день, после 
получения квитанций, бегут рас-
плачиваться…

Кстати, у нас еще в августе 
2007 года был создан собствен-
ный Абонентский отдел ООО 
«ЖКК». Расчёт и начисление квар-
тирной платы осуществляется в 
специализированной программе 
«Инари ЖКХ». Обществом приоб-
ретены платежные терминалы по 
приему платежей с населения, что 
позволило сократить расходы на 
сбор денежных средств. Органи-
зована и налажена круглосуточная 
работа аварийно-диспетчерской 
службы. Заявки, жалобы жильцов, 
а также обращения по вопросам, 
связанным с проблемами ЖКХ, 
принимаются диспетчерами как на 
участках, так и непосредственно в 
центральном офисе управляющей 
компании для быстрого и опера-
тивного реагирования.

Об экономичном 
лично

– В сфере ЖКХ необходимо 
выстроить разумные отношения 
между домовладельцами и теми 
компаниями, которые желали бы 
взять на себя управление наши-
ми домами. Какие услуги предо-
ставляете населению?

– ООО «ЖКК» и управляемые им 
Общества осуществляют широкий 
спектр услуг, связанных с обслу-
живанием жилых домов.

Также ООО «ЖКК» и управляе-
мые им Общества предоставляют 
любые ремонтные услуги внутри 
квартиры, без которых не обой-
тись в повседневной жизни. Жиль-
цы могут вызвать специалиста, 
чтобы заменить разбитые стёкла, 
прочистить засорившуюся трубу, 

вставить лампочки или произве-
сти комплексный ремонт и замену 
инженерных сетей. Необходимо 
отметить, что при заказе платных 
работ жильцы не рассчитывают-
ся сразу, по завершении работы. 
Вместо привычных расчетов «на 
месте» оплата за эти услуги входит 
в квитанцию за жилищные услуги 
в конце месяца. Стоимость плат-
ных услуг компании ниже средней 
цены по Ленобласти. ООО «ЖКК» 
является постоянным участником 
различных конкурсов, аукционов и 
электронных торгов по капиталь-
ному ремонту, выбору управляю-
щей компании. К примеру, управ-
ление многоквартирными домами 
в жилом комплексе Кудрово вы-
играли на конкурсе еще в 2013 году. 
С 2009 г. ООО «ЖКК» участвует в 
реализации федерального зако-
на №185-ФЗ от 21.07.2007 года «О 
фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства». В результате реализации 
данного закона было капитально 
отремонтировано жилого фонда на 
общую сумму 238 786 480,90 руб.

– Проблем в коммунальном 
хозяйстве много. Народ раз-
ный. Бывают претензии?

– Главное, общаться, находить 
общий язык с людьми. Двери мо-
его кабинета всегда открыты для 
посетителей. Мы делаем все для 
того, чтобы жители уходили от нас 
с улыбкой!

– Но сегодня каждый жилец 
считает себя «специалистом» 
в области ЖКХ. Это как в анек-
доте. Как все мужчины разби-
раются в футболе и хоккее, так 
и все население в проблемах 
ЖКХ. Сложно воевать с такими 
«умниками»?

– Самым привередливым посе-

тителям я предлагаю поработать у 
нас. У них сразу пыл остывает…

– Жизнь – большая энци-
клопедия. Небрежно листая 
ее страницы, мы похваляемся 
своим скорочтением, не вда-
ваясь в подробности прочитан-
ного. А мимо быстро пробегает 
весь сюжет. Что самое главное 
в этой книге?

– Не надо увлекаться скоро-
чтением. Нужно жить в гармонии с 
собой. Заниматься любимым де-
лом. Ценить семью, детей. Главное, 
чтобы все близкие были здоровы. 
И чтобы никогда не было войны. 
Это не громкие слова. У меня мно-
го родни погибло в Великую 
Отечественную войну. Вот недавно 
нашлась могила деда в Румынии. 
Съездил туда, поклонился памяти…

– Что для вас счастье?
– Нужно ценить добро и ко всем 

относиться одинаково. У каждого 
своя дорога. Разделять друг дру-
га на классы, делить на какие-то 
ранги — это смешно. Надо просто 
чувствовать доброту и с понимани-
ем подходить к реальности: когда 
смотришь на красивое, потрясаю-
щее небо, осознаешь – жизнь на 
самом деле прекрасна! 

Помните разобранный на цита-
ты знаменитый фильм Владимира 
Меньшова «Москва слезам не ве-
рит»? Там одна из героинь говорит 
фразу: «Чтобы стать женой генера-
ла, нужно выйти замуж за лейте-
нанта». Так вот, и моя супруга, как 
жена лейтенанта, который малень-
кими шагами двигался к успеху…

Ноу-хау
Директор ООО «ЖКХ» Вячеслав 

Михайлович Дьячков рассказал о 
последних ноу-хау, которые приду-
мали в ООО для экономии средств.

– На нашей территории скапли-
вается огромное количество рас-
тительного мусора, – рассказывает 
Дьячков. – И вот после очередного 
двухмесячника по благоустройству 
было принято решение приобрести 
специальный измельчитель для 
веток. До этого весь раститель-
ный мусор утилизировался за счет 
средств населения. Ежегодно на 
свалку вывозилось 300–400 кубо-
метров растительного мусора. А 
ныне благодаря измельчителю по-
лучаем опилки и стружку, которые 
у нас разбирает население.

Помимо этого, для борьбы с са-
мыми злостными задолжниками по 
квартплате мы приобрели ограни-
чительный комплекс «КИТ», благо-
даря которому можем отключить 
канализацию у злостных непла-
тельщиков, с кровли дома направ-
ляя аппарат по канализационной 
трубе до уровня нужной нам квар-
тиры. Обычно оплата задолжен-
ности происходит в течение 2–3-х 
суток с момента установки данного 
ограничения.

Ирэн СААКЯН

Игорь Колтунов: «Мы обслуживаем 
более 70 тысяч человек»

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
Генеральный ди-

ректор ООО «Жилищ-
ко-коммунальная ком-
пания» Игорь Исакович 
Колтунов относится к 
тому типу людей, об-
щение с которыми за-
ряжает позитивной 
энергией. 

И.И. Колтунов
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25 мая 1950 года при задержании осо-
бо опасных преступников погиб началь-
ник Всеволожской милиции Павел Васи-
льевич Вахрушев. В его честь по решению 
исполкома Всеволожского городского Со-
вета депутатов № 289 от 25 октября 1967 
года Рябовский переулок переименован в 
переулок имени Вахрушева. Сейчас здесь 
располагается управление МВД России 
Всеволожского муниципального района. 
Здесь чтят традиции и хранят память. Со-
трудники полиции чтят память и хранят 
традиции.

В прошлом году на здании УМВД была 
торжественно открыта мемориальная до-
ска, посвящённая первому начальнику 
милиции Всеволожского района П.В. Вах-
рушеву.

25 мая, в день 65-летия со дня траги-
ческой гибели Павла Вахрушева, работ-
ники и ветераны органов внутренних дел 
во главе с начальником управления К.А. 
Смирновым собрались на Рябовском 
кладбище города Всеволожска.

В мероприятии принимали участие со-
трудники полиции и благочинный Всево-
ложского округа Выборгской и Приозер-
ской епархии, настоятель храма Спаса 
Нерукотворного Образа на Дороге Жизни 
протоиерей Роман (Гуцу). Он, в частности, 
сказал: «Павел Васильевич погиб как ге-
рой «за други своя». Его страдальческая 
мученическая кончина очень много значит 
«в очах Божьих». Вечная ему память».

Как клятва прозвучали здесь слова 
подполковника полиции Ю.Б. Нагорнович: 

«… В наших сердцах навсегда останутся 
имена тех, кто ценой собственной жизни 
выполнил служебный и гражданский долг 
перед Отечеством. Никакие слова не вос-
полнят горечь утраты, но память вечна. 
Имена и подвиги героев незабвенны. Бу-
дем помнить!» 

На надгробье памятника легли живые 
цветы, и наступила минута молчания…

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
ОТ РЕДАКЦИИ: в следующую пятницу 

будет опубликован под рубрикой «Пом-
ним имя твое» очерк о П.В. Вахрушеве.

Фото Антона ЛЯПИНА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Будем помнить всегда!Будем помнить всегда!
Все мы знаем, что человек жив, пока жива память о нём. Па-

мять о людях, отдавших свои жизни во имя безопасности и спо-
койствия граждан, – вечна. К сожалению, список сотрудников по-
лиции, погибших при исполнении служебного долга, становится 
всё длиннее. Но живущие сверяют поступки с подвигами погибших 
товарищей; они продолжают дела тех, кто не дожил, не долюбил, 
не допел…

31 мая 2015 года исполняется 80 лет со дня создания под-
разделений по делам несовершеннолетних в системе органов 
внутренних дел. В этот день в 1935 году Совет Народных Ко-
миссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли исторический документ 
– постановление «О ликвидации детской безнадзорности и 
преступности». 

При отделах милиции были созданы секции по борьбе с детской бес-
призорностью и бесконтрольностью, а в дальнейшем – детские комнаты 
для приема заблудившихся детей. В военные годы, в дни блокады Ленин-
града детские комнаты выявляли беспризорных и безнадзорных детей, 
оказывали им помощь, направляли в сиротские учреждения.

В послевоенное время больше стало уделяться внимания профилак-
тике правонарушений, изучению личности. Изыскивались новые формы 
привлечения общественности к участию в организации досуга детей, кон-
тролю за их поведением. С 1961 года профилактика правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних была возложена на аппараты уголов-
ного розыска. А ровно 30 лет назад, с 1985 года, в ГУВД нашего района 
началось становление Инспекции по делам несовершеннолетних. 

Большой вклад в развитие службы на территории Всеволожского райо-
на Ленинградской области внесли ее руководители: майор милиции Татья-
на Анатольевна Репина (1978–1991), подполковник милиции Иван Викторо-
вич Земин (1991–2002), Эдуард Владимирович Снитко (2002–2010).

В настоящее время подразделение по делам несовершеннолетних ра-
ботает в тесном взаимодействии с районными комитетами по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности, по образованию, молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями, по соци-
альным вопросам, а также с другими заинтересованными ведомствами и 
организациями. Сегодня в штате подразделения 12 сотрудников, службу 
возглавляет майор полиции Ирина Леонидовна Хондошко, имеющая мно-
голетний опыт работы с трудными подростками. На учете состоит более 
155 трудных подростков и около 167 неблагополучных родителей. Несмо-
тря на изменения в названиях – детская комната милиции, инспекция по 
делам несовершеннолетних, подразделение по делам несовершеннолет-
них, – основная задача одна – не допустить совершения детьми правона-
рушений и преступлений и оказать помощь тем, кто оступился в жизни.

Символично, что накануне Международного дня защиты детей, отме-
чаемого 1 июня, инспекторы по делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел отмечают свой профессиональный праздник, ведь защита 
детей является одной из составляющих их деятельности.

Невзирая на все существующие трудности, сотрудники ПДН достойно 
несут свою непростую, но очень нужную службу, заботясь о том, чтобы у 
каждого ребенка было будущее.

Регулярно проводимые совместные рейды сотрудников ПДН и предста-
вителей органов власти по неблагополучным семьям и семьям, где прожи-
вают трудные подростки из так называемой «группы риска», позволяют эф-
фективно решать задачи по профилактике правонарушений среди детей и 
подростков. Каждый сигнал о том, что в той или иной семье нарушаются 
права ребенка, что родители не выполняют обязанности по воспитанию 
детей, что ребенок выпрашивает на улице деньги, употребляет спиртные 
напитки или наркотические вещества, не остается без внимания.

За 80-летнюю историю существования службы сотрудниками ПДН было 
сделано много добрых дел. Выполняя очень важную социальную миссию, 
они не ждут благодарностей и поощрений, а просто очень любят свою бес-
покойную работу.

Пресс-служба Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области

Если в «группе 
риска» – дети…

Врезались…
Ленинградской межрайонной природо-

охранной прокуратурой проведена провер-
ка по факту загрязнения нефтепродуктами 
реки Лапки выше по течению от КАД на 
территории Всеволожска и Всеволожского 
района.

Как сообщает пресс-служба областной про-
куратуры, еще в начале апреля на берегу реки 
был обнаружен шланг от несанкционирован-
ной врезки в магистральный нефтепродукто-
провод «Кириши – Приморск». Таким образом, 
ООО «Транснефть-Балтика» не обеспечило без-
опасность объекта и не пресекло действия по 
несанкционированной врезке. По фактам на-
рушений департаментом Росприроднадзора 
по СЗФО в отношении компании возбуждены 
административные производства ч. 2 ст. 8.6 
КоАП РФ (порча земли) и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ 
(нарушение правил охраны водных объектов), 
по которым ведется расследование.

Также Ленинградской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой генеральному ди-
ректору ООО «Транснефть-Балтика» внесено 
представление об устранении нарушений за-
конодательства об охране окружающей среды 
и привлечении виновных к ответственности.

По факту незаконной врезки в марте 2015 
года органами следствия УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской обла-
сти возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража из нефтепровода).

Чем бы дитя 
ни тешилось…

В одной из больниц Санкт-Петербурга 
оказался 16-летний житель города Всево-
ложска, которого доставили туда из ночно-
го клуба. Медики диагностировали у под-
ростка передозировку наркотиков.

История, к сожалению, обычная, но в ходе 
разбирательства выяснились шокирующие 
подробности. Оказалось, что наркотические 
вещества парню поставляла… его собственная 
мать.

По словам несчастной женщины, ее сын уже 
второй год является наркозависимым. Лечение 
результатов не дало, более того, сын в течение 
последних нескольких месяцев шантажиро-
вал мать, угрожая покончить жизнь самоубий-
ством, а именно повеситься, если она не даст 
ему денег на очередную «дозу». Опасаясь, что 
«дитё» приобретет некачественный товар, мать 
сама вышла на проверенных, по ее мнению, 
поставщиков смертельного зелья, и закупила 
для сынули впрок некоторое количество нар-
котического вещества. Подросток обнаружил 
«заначку» и на радостях вколол себе практи-
чески смертельную дозу. Медикам чудом уда-
лось спасти эту молодую, но уже искалеченную 
жизнь. В отношении матери юного наркомана 
заведено уголовное дело.

Майская ночь 
и утопленница

В среду, 13 мая, в УМВД по Всеволожско-
му району Ленинградской области поступи-
ло сообщение об утонувшей женщине.

Как стало известно, в полпятого утра в по-
лицию обратился 67-летний глава фермерского 
хозяйства из урочища Алюмино Всеволожского 
района. Мужчина сообщил, что к нему в гости 
из Уфы приехала 49-летняя знакомая, с кото-
рой он распивал спиртные напитки.

Примерно в 4 утра женщина вышла иску-
паться в близлежащем озере и пропала. От-
правившийся на поиски фермер увидел зна-
комую в воде без движения. Нырнув в воду, он 
вытащил женщину на берег.

Полиция ведет проверку.
Лада КРЫМОВА

По материалам открытых интернет-
источников

В Мурино изготовляли 
наркотики

В одной из квартир последнего этажа 
недавно построенного многоквартирно-
го дома по улице Шоссе в Лаврики посел-
ка Мурино вечером 17 апреля произошло 
возгорание проводки электроплиты.

 Прибывшими на место пожарными в дан-
ной квартире была обнаружена нарколабо-
ратория по производству амфетамина, в 
цепочке изготовления которого использова-
лась ртуть. В результате пожара произошел 
разлив ртути, в следствии чего была объяв-
лена чрезвычайная ситуация. 

Хозяин квартиры сдавал данную жилпло-
щадь через агентство, в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий был 
задержан подозреваемый в причастности к 
организации изготовления наркотиков.

Буквально через три недели в 87 О/П Все-
воложского УМВД от жителей другой новой 
многоэтажки, находящейся в п. Мурино по 
ул. Новой, поступило сообщение о неадек-
ватном поведении соседа, из квартиры ко-
торого распространяется специфический 
запах аммиака. 

На момент прибытия сотрудников по-
лиции и НФ «Всеволожский район без нар-
котиков» данный гражданин находился в 
сильнейшем наркотическом опьянении, его 
поведение было опасно для других людей, 
но в большей степени для самого себя. 

13 мая в ходе проведения обыска в его 
квартире были обнаружены аптечные весы 
со следами наркотических веществ и ис-
пользованные шприцы. Не исключена вер-
сия, что данный гражданин также изготав-
ливал наркотики. Указанные обстоятельства 
устанавливаются, проводятся необходимые 
оперативно-следственные мероприятия.

КРИМ-ФАКТЮБИЛЕЙ
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№ Фамилия, имя Образовательное учреждение
1. Абрамова Арина МОБУ "Агалатовская СОШ"
2. Гераськина Кристина МОБУ "Агалатовская СОШ"
3. Садырина Алёна МОБУ "Агалатовская СОШ"
4. Фоменко Дмитрий МОБУ "Агалатовская СОШ"
5. Шукис Виталий МОБУ "Агалатовская СОШ"

6. Соколова Виктория
МОБУ "Агалатовская СОШ", МОБУ 
ДОД "Дворец детского (юношеско-
го) творчества"

7. Беляева Любовь МОБУ "Агалатовская СОШ"
8. Двойнина Ксения МОБУ "Агалатовская СОШ"
9. Крестинина Александра МОБУ "Агалатовская СОШ"
10. Крынин Иван МОБУ "Агалатовская СОШ"
11. Логвинова Елизавета МОБУ "Агалатовская СОШ"
12. Николаева Анастасия МОБУ "Агалатовская СОШ"
13. Печайко Иван МОБУ "Агалатовская СОШ"
14. Саенко Анастасия МОБУ "Агалатовская СОШ"
15. Трофимова Анастасия МОБУ "Агалатовская СОШ"
16. Бобров Сергей МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
17. Егоричев Максим МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
18. Левченко Илья МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
19. Смирнов Игорь МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
20. Смирнова Анастасия МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
21. Тимошенко Серафима МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
22. Шмаров Иван МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
23. Шолохова Мария МОБУ "Сертоловская СОШ № 1"
24. Купцов Евгений МОБУ "СОШ №6 " г. Всеволожска 
25. Лукашов Родион МОБУ "СОШ №6 " г. Всеволожска 
26. Морозова Татьяна МОБУ "СОШ №6 " г. Всеволожска 
27. Степанов Иван МОБУ "СОШ №6 " г. Всеволожска 

28. Майоров Евгений
МОБУ "СОШ №6" г. Всеволожск, 
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

29. Евстафьева Мария МОБУ ДОД "Всеволожская ДШИ им. 
М.И. Глинки"

30. Мубаракшина Флюра МОБУ ДОД "Всеволожская ДШИ им. 
М.И. Глинки"

31. Бабыкина Лика МОБУ ДОД "Всеволожская ДШИ им. 
М.И. Глинки"

32. Алистархов Алексей МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
33. Иванов Никита МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
34. Ботыгин Даниил МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
35. Аничкин Максим МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
36. Хрусталев Сергей МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
37. Носков Роман МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
38. Дрямова Милана МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
39. Ковалёва Ксения МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
40. Атаева Мадина МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
41. Лубкина Дарья МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
42. Шестакова Полина МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"

43. Нагорнов Сергей 
МОБУ ДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества", МОУ "СОШ 
№ 5" г. Всеволожска

44. Готфрид Аксиния
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества", МОБУ "СОШ 
№ 6 " г. Всеволожска

45. Горшкова Дарья
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества ", МОБУ "СОШ 
№ 6 " г. Всеволожска

46. Кузавка Виктория
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества ", МОБУ "СОШ 
№ 6 " г. Всеволожска

47. Киреев Валерий
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества", МОБУ "СОШ 
№6 " г. Всеволожска

48. Каширский  Игорь
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества", МОБУ "СОШ 
№ 6" г. Всеволожска

49. Рясная  Дарья
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества", МОБУ "СОШ 
№ 6" г. Всеволожск 

50. Иванова  Алёна МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

51. Коваленко  Анастасия МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

52. Коробов  Иван МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

53. Кудрявцева  Мария МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

54. Самойлова  Полина МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

55. Шакурова  Юлия МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

56. Анисимова  Любовь МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

57. Рябова Ксения МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

58. Аникичева  Аделаида МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

59. Седова  Наталья МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

60. Уразов  Дилшод МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

61. Кряжевская  Анна МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

62. Васильев  Александр МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

63. Марченко  Надежда
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества", МОУ "СОШ 
"Рахьинский ЦО"

64. Горбачёва  Кристина
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества", МОУ "СОШ 
"Рахьинский ЦО"

65. Бурундуков  Александр МОУ "Гарболовская СОШ"
66. Михайличенко  Полина МОУ "Гарболовская СОШ"
67. Немакина  Мария МОУ "Гарболовская СОШ"
68. Галка  Марина МОУ "Гимназия" г. Сертолово
69. Шибанова  Юлия МОУ "Гимназия" г. Сертолово
70. Гаева  Елена МОУ "Колтушская СОШ"
71. Семёнова  Александра МОУ "Колтушская СОШ"
72. Балина  Полина МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
73. Бессчетная  Елизавета МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
74. Ванюшкин Виталий МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
75. Вежновец  Ирина МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
76. Дребноход  Анна МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
77. Жук  Анна МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
78. Зайцева  Екатерина МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
79. Зарецкая  Евгения МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
80. Иванчук  Николай МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
81. Кубышкина  Римма МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
82. Останкова  Анна МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
83. Очеретько  Мария МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
84. Петрова  Валерия МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
85. Разенков  Артём МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
86. Смирнов  Роман МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
87. Сыркова  Мария МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
88. Терентьев  Михаил МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
89. Трактиров  Дмитрий МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
90. Третяк  Ксения МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
91. Федоров  Александр МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
92. Шанявский  Кирилл МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
93. Шклярник Елена МОУ "Кузьмоловская СОШ №1"
94. Морозов  Максим МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
95. Абрамов  Никита МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
96. Алыева  Нигяр МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
97. Буланенко  Кирилл МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
98. Валитов  Роман МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
99. Волков  Алексей МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
100. Гусаров  Артём МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
101. Дементьев  Александр МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
102. Досполова  Мария МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
103. Егоров  Алексей МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
104. Каменец Василий МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
105. Карасёв  Андрей МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
106. Комисаров  Андрей МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
107. Кочеткова  Анна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
108. Мус  Вероника МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
109. Однобоков Максим МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
110. Приезжев  Пётр МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
111. Репнин  Алексей МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
112. Семёнова  Татьяна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
113. Сергеева  Анна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
114. Храмцов  Иван МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
115. Хрипко  Никита МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
116. Чернышев  Ярослав МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
117. Щеглова  Елизавета МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
118. Аббасов  Физули МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
119. Арикайнен  Михаил МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
120. Бовдей  Екатерина МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
121. Гончик  Ксения МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
122. Иванова  Мария МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
123. Коршунов  Владислав МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
124. Мосина  Екатерина МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
125. Обытоцкий  Никита МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
126. Крещенский  Валерий МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
127. Кузьмина  Мария МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
128. Шемелова  Елизавета МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
129. Меджинян  Мариам МОУ "Осельковская ООШ"
130. Бессмертный  Эдуард МОУ "Свердловский ЦО"
131. Потехина  Дарья МОУ "Свердловский ЦО"
132. Хавронина  Софья МОУ "Свердловский ЦО"
133. Багреева  Дарья МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
134. Гаврилова  Ксения МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
135. Сильчикова  Ольга МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
136. Березина  Александра МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"
137. Глазков  Арсений МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"

138. Колтавский  Михаил МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"

139. Сироткина  Дарья МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"

140. Гагарин  Дмитрий
МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО", 
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

141. Абилова  Гюнель МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
142. Багрова  Марина МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
143. Галузина  Юлия МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
144. Глазов  Алексей МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
145. Долгобородова  Ирина МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
146. Орлова  Светлана МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
147. Почуева  Юлия МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
148. Бабакова  Анна МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
149. Ветров  Евгений МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
150. Ермолаева  Дарья МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
151. Красикова  Инесса МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
152. Савин  Яна МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
153. Соловьёва  Ника МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
154. Чернов  Александр МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
155. Алиулова  Владислава МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
156. Алиулова  Надежда МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
157. Бочарова  Анастасия МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
158. Вагин  Александр МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
159. Веселова  Екатерина МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
160. Волкова  Татьяна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
161. Ермолаева  Аделина МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 

162.
Жаркетерова 
Анастасия МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 

163. Зыкова  Галина МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
164. Истомина  Анастасия МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
165. Киселёв  Егор МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
166. Ковальчуков  Александр МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
167. Купцов Станислав МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
168. Майкова  Анна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
169. Макарова  Ирина МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
170. Михайлова  Анастасия МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
171. Нимгиров  Даниил МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
172. Овчинников Сергей МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
173. Печёнова  Ольга МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
174. Питерцев  Сергей МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
175. Таланова  Анна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
176. Топадзе  Лолита МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
177. Федотов  Алексей МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
178. Хамитуллина  Арина МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
179. Чайковская  Алина МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
180. Шалапанов  Илья МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
181. Шахов  Александр МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 

182. Коваль  Ангелина
МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска, 
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

183. Капранова  Екатерина МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска
184. Бойкова  Анастасия МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
185. Гаврилова  Елизавета МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
186. Жук  Василиса МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
187. Киселёв  Кирилл МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
188. Кыркалова  Татьяна МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
189. Лямцев  Арсений МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
190. Петрова  Александра МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
191. Филиппов  Александр МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
192. Чистяков  Алексей МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска

193. Мурашкин  Алексей
МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска, 
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

194. Кухарев  Ростислав 
МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска, 
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

195. Батогова  Валерия МОУ "СОШ № 4 " г. Всеволожска 
196. Горбачёва  Елена МОУ "СОШ № 4 " г. Всеволожска 
197. Чернова  Екатерина МОУ "СОШ № 4 " г. Всеволожска 
198. Петрова  Анастасия МОУ "СОШ № 4" г. Всеволожска
199. Зайцева  Диана МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожска
200. Петров  Михаил МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожска 

201. Штуро  Константин
МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожска, 
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

202. Кузнецов  Даниил
МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожска, 
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

203. Курочкин  Александр
МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожска, 
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

204. Лемешевский  Игнат
МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожска, 
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества"

205. Соловьёв  Владимир
МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожска, 
МОБУДОД "Дворец детского (юно-
шеского) творчества "

206. Спиридонов  Алексей МОУ "Щегловская СОШ"
207. Попов  Филипп МОУ "Янинская СОШ"
208. Жирнова  Анастасия МОУ "Янинская СОШ"
209. Зыбин  Альберт МОУ "Янинская СОШ"
210. Федорчук  Анастасия МОУ "Янинская СОШ"
211. Сычёва  Дарья МОУ ДО "ЦИТ" г. Сертолово
212. Фисун  Анна МОУ ДО "ЦИТ" г. Сертолово
213. Иванова  Анна МОУ ДО "ЦИТ" г. Сертолово
214. Козырь  Илья МОУ ДО "ЦИТ" г. Сертолово
215. Кузьмин  Александр МОУДОД ДЮСШ "Норус"
216. Филичкин  Илья МОУДОД ДЮСШ "Норус"
217. Филиппов  Виктор НОУ "Гимназия «Грейс»

Учащиеся, которым вручена 
именная премия

Главы администрации Всеволожского района 
за 2014–2015 учебный год

УЧИТЕЛЬСКАЯ



929 мая 2015 УЧИТЕЛЬСКАЯ

№ ФИО Образовательное учреждение
1. Шишов Олег Иванович МАУ "Всеволожский ЦКД"
2. Перфильева Дарья Игоревна МКУ "Кузьмоловский ДК"
3. Вахницкая Тамара Константиновна МОБУ "Агалатовская СОШ"
4. Иванова Татьяна Владимировна МОБУ "Агалатовская СОШ"
5. Никитина Лариса Петровна МОБУ "Агалатовская СОШ"
6. Равченко Татьяна Николаевна МОБУ "Агалатовская СОШ"
7. Сапоненко Раиса Леонидовна МОБУ "Агалатовская СОШ"
8. Трунова Карина Викторовна МОБУ "Агалатовская СОШ"
9. Арбузова Надежда Петровна МОБУ "Сертоловская СОШ №1"
10. Большакова Ирина Владимировна МОБУ "Сертоловская СОШ №1"
11. Гашникова Людмила Анатольевна МОБУ "Сертоловская СОШ №1"
12. Михеева Лидия Николаевна МОБУ "Сертоловская СОШ №1"
13. Панкратова Екатерина Александровна МОБУ "Сертоловская СОШ №1"
14. Супрун Елена Галяутиновна МОБУ "Сертоловская СОШ №1"
15. Червинская Татьяна Васильевна МОБУ "Сертоловская СОШ №1"
16. Глушенкова Светлана Альбертовна МОБУ "СОШ №6" г. Всеволожска 
17. Демина Анастасия Алексеевна МОБУ "СОШ №6" г. Всеволожска 
18. Обежисвет Ирина Анатольевна МОБУ ДОД "Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки"
19. Кондрашова Татьяна  Валентиновна МОБУ ДОД "Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки"
20. Золотова Евгения Олеговна МОБУ ДОД "Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки"
21. Макеева Надежда Дмитриевна МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
22. Скаргин Максим Николаевич МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
23. Кирьянова Полина Владимировна МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
24. Кирьянов Юрий Александрович МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
25. Балала Владимир Анатольевич МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
26. Березин Дмитрий Алексеевич МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
27. Пирютков Сергей Александрович МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
28. Атаев Шарапутдин Султанмурадович МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
29. Карпунина Надежда Григорьевна МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"
30. Шведченко Владимир Николаевич МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"

31. Мальцева Татьяна Владимировна 
МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества", 
МОБУ "Агалатовская СОШ"

32. Будучина Алевтина Александровна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества" 
33. Архипов Владимир Юрьевич МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
34. Барыленко Лариса Викторовна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
35. Барышникова Елена Рудольфовна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
36. Бывшева Светлана Геннадьевна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
37. Гайдуков Владимир Сергеевич МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
38. Гришина Маргарита Вадимовна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
39. Карпенков Андрей Борисович МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
40. Рубцова Татьяна Алексеевна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
41. Скуленкова Марина Вячеславовна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
42. Скуленков Сергей Николаевич МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
43. Финогенова Марина Николаевна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
44. Финогенова Татьяна Николаевна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
45. Финогенова Анна Александровна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
46. Гужева Александра Олеговна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
47. Лавкова Елена Анатольевна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
48. Волненко Алла Павловна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
49. Билибина Ольга Павловна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
50. Голубева Екатерина Борисовна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
51. Вейко Екатерина Вадимовна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
52. Петров Александр Александрович МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
53. Калганова Светлана Викторовна МОБУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества"
54. Бучников Андрей Евгеньевич МОУ "Гарболовская СОШ"
55. Воронина Елена Валерьевна МОУ "Гарболовская СОШ"
56. Хорошенькова Нинель Михайловна МОУ "Гарболовская СОШ"
57. Лебедева Ольга Владимировна МОУ "Гимназия" г. Сертолово
58. Хомякова Анастасия Владимировна МОУ "Гимназия" г. Сертолово
59. Анисимова Наталья Петровна МОУ "Колтушская СОШ"
60. Кенинги Ольга Суловна МОУ "Колтушская СОШ"
61. Андреева Галина Алексеевна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
62. Великанова Надежда Алексеевна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
63. Волошина Ирина Владимировна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
64. Дмитриева Наталия Юрьевна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
65. Ефименко Андрей Леонидович МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
66. Зайцева Галина Павловна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
67. Иванова Алла Олеговна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
68. Карцева Ольга Викторовна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
69. Котова Ольга Сергеевна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
70. Лимаренко Татьяна Николаевна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
71. Свириденко Елена Павловна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
72. Тамонова Галина Дмитриевна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
73. Цурикова Светлана Владимировна МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
74. Шклярник Владимир Семёнович МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1"
75. Абдуллаева Татьяна Юрьевна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
76. Антипина Елена Валентиновна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
77. Богданова Наталья Геннадьевна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
78. Болдакова Татьяна Анатольевна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
79. Воробьева Алла Геннадьевна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
80. Гагушина Светлана Александровна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
81. Дутко Александр Васильевич МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
82. Корнеев Владимир Александрович МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
83. Метлицкая Майя Владимировна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
84. Молькова Ирина Михайловна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска

85. Никитина Наталья Ивановна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
86. Новикова Виктория Александровна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
87. Прокофьева Татьяна Сергеевна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
88. Радлевич Ольга Григорьевна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
89. Ращук Николай Николаевич МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
90. Рязанова Елена Владимировна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
91. Федулов Сергей Евгеньевич МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
92. Яськова Светлана Ивановна МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
93. Бабаченко Наталья Алексеевна МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
94. Дунев Алексей Иванович МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
95. Лукинская Ольга Валентиновна МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
96. Тимофеева Елена Константиновна МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
97. Ядыкина Татьяна Константиновна МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
98. Высоцкая Светлана Витальевна МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1"
99. Филипенко Михаил Иванович МОУ "Осельковская ООШ"
100. Кондулайнен Наталья Алексеевна МОУ "Свердловский ЦО"
101. Кожевникова Ольга Васильевна МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
102. Мельник Людмила Алексеевна МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
103. Шабалина Марина Германовна МОУ "Сертоловская СОШ № 2"
104. Богайцева Наталья Владимировна МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"
105. Кажуро Людмила Григорьевна МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"
106. Семёнова Ива Валентиновна МОУ "СОШ "Всеволожский ЦО"
107. Варава Ирина Михайловна МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
108. Воронова Римма Борисовна МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
109. Зайченко Светлана Владимировна МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
110. Спицына Вера Андреевна МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО"
111. Коптелов Владимир Анатольевич МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
112. Матвеева Марианна Николаевна МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
113. Хренова Людмила Петровна МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
114. Валеева Сауле Исаковна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
115. Жаркетерова Людмила Анатольевна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
116. Замалетдинова Венера Ильдусовна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
117. Зуб Сергей Владимирович МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
118. Калабан Юлия Игоревна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
119. Кожакарь Ольга Александровна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
120. Никитина Валентина Николаевна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
121. Объектова Татьяна Викторовна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
122. Пашнина Елена Васильевна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
123. Поликарпова Любовь Валентиновна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
124. Решетникова Анна Степановна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
125. Симонова Маргарита Борисовна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
126. Тимофеева Наталья Аркадьевна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
127. Торбенко Татьяна Александровна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
128. Фомина Ирина Анатольевна МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожска 
129. Гагушин Валерий Константинович МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
130. Горячкина Марина Анатольевна МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
131. Давыденко Лариса Васильевна МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
132. Полянина Татьяна Борисовна МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
133. Ракитин Никита Викторович МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
134. Чистякова Елена Алексеевна МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожска
135. Данильченко Светлана Александровна МОУ "СОШ № 4" г. Всеволожска 
136. Ляликова Наталья Александровна МОУ "СОШ № 4" г. Всеволожска 
137. Сулайманов Жаныбек Джумалиевич МОУ "СОШ № 4" г. Всеволожска 
138. Бабина Татьяна Сергеевна МОУ "СОШ № 4" г. Всеволожска
139. Бордашевич Федор Францевич МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожска
140. Павлова Татьяна Александровна МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожска
141. Харитонова Елена Александровна МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожска
142. Матвеева Светлана Ивановна МОУ "Щегловская СОШ"
143. Архипова Светлана Николаевна МОУ "Янинская СОШ"
144. Иванова Елена Михайловна МОУ "Янинская СОШ"
145. Качина Наталья Юрьевна МОУ "Янинская СОШ"
146. Крутова Жанна Алексеевна МОУ ДО "ЦИТ" г. Сертолово
147. Чурубров Юрий Федорович МОУДОД ДЮСШ "Норус"
148. Чурубров Дмитрий Юрьевич МОУДОД ДЮСШ "Норус"
149. Зиновьева Нина Ивановна НОУ "Гимназия «Грейс»

Педагоги, которым вручена 
именная премия

Главы администрации Всеволожского района
 за 2014–2015 учебный год

1. Образцовый детский коллектив «Музыкально-хоровая студия «Гармония» 
(МОБУДОД ДДЮТ, рук. Барыленко Л.В.)

2. Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узори-
ца» (МОБУДОД ДДЮТ, рук. Архипов В.Ю.)

3. Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда» 
(МОБУДОД ДДЮТ, рук. Винюкова Н.В.)

5. Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Коломбина» 
(МОБУДОД ДДЮТ, рук. Калганова С.В.) 

6. Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и куклы» (МОБУ-
ДОД ДДЮТ, рук. Могильниченко Д.Ю.)

7. Творческое объединение «Многоцветие» (МОБУДОД ДДЮТ, рук. Хорошенькова 
Н.М.) 

8. Образцовый детский коллектив «Хоровая студия «Тоника» (МОБУДОД ДДЮТ, 
рук. Михальская Т.В.)

9. Хоккейно-флорбольный клуб «Всеволожск» (МОБУДОД ДДЮТ, рук. Гайдуков 
В.С.) 

10. Коллектив фитнес-аэробики «Индиго» (МОБУДОД ДДЮТ, рук. Никитина С.А.) 
11. Сборная команда школьных клубов Всеволожского района по стритболу 

(рук. Свитящук В.Д.) 

Творческие и спортивные коллективы, 
которым вручена именная премия

Главы администрации Всеволожского района
 за 2014–2015 учебный год
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«Кого поцелую, 
тот и есть»

(Пьеса в двух актах с прологом и эпилогом)

Андрей МАЖОРОВ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

(Продолжение.
Начало в №№ 6, 8, 10, 15, 23, 30, 34)
Б о р и с (еле ворочая языком). Зачем 

же Юрий Дмитриевич сам взялся? Он ведь 
врать не умеет.

В е р а. Во благо – еще как умеет. К тому 
же – они друзья.

Б о р и с. Кто друзья?
В е р а. Папка и твой отец. Ты что, не 

знал?
Б о р и с. Нет. Странно… Что у них обще-

го? Разве отчества…
В е р а. Они даже жили когда-то в одной 

общаге! Там еще были какие-то Пахом и 
Гораций. Ты еще скажи, что не знаешь, как 
вообще здесь очутился.

Б о р и с. Ты меня привела…
В е р а. Как ты в «Светлый путь» попал, 

миленький! В Воскресенск наш – из Мо-
сквы!

Б о р и с. По распределению, как… Се-
веров запомнил по практике, написал в 
деканат, меня и направили. А… как?

В е р а. Ну и ну! Ты только папе моему не 
рассказывай. Короче, получил он по весне 
от твоего отца письмо – мол, к пятому кур-
су сын от рук отбился, гуляет, пьет, дома 
не ночует, влип в историю – возьми его 
под свое крыло. Грядет распределение, 
вот пусть-де в районке жизнь и узнает. От-
правляю его к тебе в ссылку, как Пушкина 
в Михайловское, – под отеческий надзор.

Б о р и с (тихо). Скотина…
В е р а. Папка у меня – человек отзыв-

чивый, пошел к Северову – так, мол, и так: 
«Давайте того практиканта возьмем, Борю 
Шухрина. Мне в отдел как раз человек ну-
жен». Северов поначалу – ни в какую, оби-
делся на вас с Саповым за тот профактив, 
который ты давеча в куплетах отразил… Но 
потом – согласился. И в деканат написал. 
И тебя взяли.

Б о р и с (стонет). М-м-м… А он там… 
отец… не писал, в какую я «историю влип»?

В е р а. Амур какой-то неудачный. С по-
следствиями.

Б о р и с. Не было никаких «послед-
ствий».

В е р а. Вот это-то как раз мне – совер-
шенно не интересно.

Б о р и с. Блин, до чего же плохо… Саш-
ка, зараза, опять сэкономил – «паленку» 
взял.

В е р а. Водка была нормальная. Если ее 
не дуть в таких количествах…

Б о р и с. Верка, ты же человек. Смилуй-
ся! Дай хоть чего-нибудь… Воды! Жидко-
сти какой-нибудь, все равно.

В е р а (наставительно). «Помни, город 
и село: водка – яд, куренье – зло!». Меж-
ду прочим, один лишь Овсов, как человек 
опытный, о тебе и позаботился. Пьян-
чужка. (Идет к столику, на котором стоит 
начатая бутылка «Пшеничной» и банка с 
маринованными огурцами.) Князь Тьмы 
в известном тебе романе утверждал, что 
«подобное надо лечить подобным». И Луна 
сегодня – соответствующая. А уж редак-
цию нашу можно смело называть дурдо-
мом. А ты, в таком случае, будешь поэтом 
Бездомным. А я – Геллой. (Наливает пол-
стакана водки, берет огурец, несет все это 
Б о р и с у.) Пьяница и развратник. Лучше 
бы я тебя лечила так, как в Городе Солнца 
лечили от лихорадки.

Б о р и с. И как?
В е р а. Испугом. Пей давай.
Б о р и с (с трудом садится в кровати, 

снимает со лба полотенце). Город Солн-
ца – это утопия. Нас, советских людей, не 
запугаешь. (Геройски выпивает водку, с 

хрустом закусывает.) Роли раздала непра-
вильно. Я – Мастер, а ты – Маргарита.

В е р а. А вот папа говорил, что его толь-
ко тем и лечили. Испугом. В этом самом 
«Городе Солнца».

Б о р и с. От чего лечили-то?
В е р а. От лагерного туберкулеза.
Б о р и с. Н-не понял.
В е р а.  Чего уж тут не понять. «Городом 

Солнца» политические называли свой ба-
рак. Другой барак, для блатных, назывался 
почему-то «Индия». «Мужики» жили, в ос-
новном, в бараке «ВДНХ».

Б о р и с (тихо). А Юрий Дмитриевич… 
он что? Он… сидел?

В е р а (после паузы). Ты вот вчера ляп-
нул при всех: «Псевдоним-де какой-то 
странный. «Ю. Зауралец». И вообще – весь 
вечер нес какую-то антисоветчину. Ну, чего 
ты распинался?

Б о р и с (мрачно). Ничего я такого не 
говорил.

В е р а. «Ничего такого» и не надо. Ты де-
монстрировал отношение. А это уже – анти-
советчина. Кому ты хотел чего-то доказать? 
Мне? Папе? Так это бессмысленно, мы и так 
все знаем. Клаве, Раисе, Сапову твоему? 
Да им, в лучшем случае, уже давно на все 
наплевать – и на Плеханова, и на Брежнева, 
и на всю эту нашу собачью жизнь. А в худ-
шем… Может, ты и прав: все эти ваши пе-
редовицы, все эти ваши «ударные вахты», 
«пятилетки в четыре года»… Ведь все это 
давно – просто газетные обряды, колосья 
на гербе. Никто во все это не верит! В типо-
графии даже смеяться перестали. Я как-то 
папке пожаловалась: все пальцы стираю – 
по десять раз на номер набираю трехэтаж-
ные регалии – «как сказал в своем докладе 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Пред-
седатель Президиума Верховного Совета 
СССР товарищ Леонид Ильич Брежнев»… 
Заметка – на сорок строк, в ней пара цифр, 
остальное все – брежневские титулы. «Мы, 
великий государь, всея Великая и Малая 
и Белая России самодержец…» И цитата 
строк на двадцать из Продовольственной 
программы. Так папка мне глаза раскрыл: 
«Что ты, дочка, — так ребята на жизнь зара-
батывают. Гонорар-то от строкажа зависит. 
Вроде и нет ничего в заметке, а ты попро-
буй – вычеркни!».

Б о р и с. А ты сама… не пыталась?
В е р а. Чего «не пыталась»?
Б о р и с. Ну, заметки писать.
В е р а. Как же. Я даже в университет 

поступала – раза три.
Б о р и с. Ну, и?…
В е р а. Всегда находился кто-нибудь, 

кто вместо четвертой «пятерки» ставил 
«тройку». Папа все мрачнел, мрачнел… А в 
последний раз сам меня проэкзаменовал, 
отвернулся к окну, голос глухой. «Ты про-
сти, — говорит, — меня, Вера… И больше 
поступать не пытайся.

Б о р и с. Житуха…
В е р а. Вот потому и «Ю. Зауралец». А 

раньше еще круче было – «Зауральский 
Комсомолец».

Б о р и с. Что это?
В е р а. По первым буквам получается – 

«ЗеКа». Магадан, Тайшет – это за Уралом. 
(Пауза.) Ну что – полегчало?

Б о р и с. Вспотел. Вроде отпускает. 
Надо повторить. А?

В е р а (с сомнением). Не уверена. (Под-
ходит к столику, наливает Б о р и с у и не-
много себе, берет банку с огурцами, воз-
вращается.) Держи, плехановец.

Б о р и с (растроганно). За тебя, Верка! 
Если бы не ты, я бы умер.

В е р а. А я – за тебя. Чтобы ты не спил-
ся в невинные лета. (Чокаются, выпивают, 
закусывают огурцами.) Папка вернулся, 
когда мне было почти шесть лет. Он сидел 
на кухне – страшный чужой дядька в шине-
ли, худющий, какой-то весь почерневший, 
в треснутых очках. Пил водку и кашлял. 
Бабушка гладила его по голове и все по-
вторяла: «Ничего, Юрочка, ничего, все это 
пройдет. А ты покушай, покушай…» А он 
все ел и ел… Пил водку. Кашлял и ел. И 
молчал. А потом вдруг увидел меня и за-
трясся. Он не плакал, нет, слез не было. Он 
молчал и как-то весь… трясся. Боря…

Б о р и с. Что?
В е р а (неожиданно громко, почти с ис-

терикой, в голос). Я тебя умоляю! Я тебя 
прошу!

Б о р и с (испуганно). Что просишь?
В е р а. Никогда больше не пой своих 

частушек! Слышишь! Не надо… про них! 
Пожалуйста! Ну, я тебя прошу… Не надо! Я 
тебя прошу… Ну, что мне сделать, чтобы ты 
перестал? (Плачет.)

Б о р и с (неумело обнимает В е р у за 
плечи, успокаивает). Ну что ты, ну пере-
стань… Да не буду я, что за ерунда…

В е р а. Не ерунда! Не ерунда! (Вытира-
ет слезы руками, всхлипывая.) Мы двад-
цать три года живем в старой деревянной 
развалюхе. Вода – в колодце, уборная – во 
дворе. Зимой спим одетые. В домишке на-
шем – две комнаты. В одной – я с бабуш-
кой. В другой – папка с Ниной Петровной. 
Папка с его умом и талантом получает в 
этой чертовой районке сто двадцать на 
руки, я в типографии – даже чуть поболь-
ше. Ну, я-то – рабочий класс, понятно. А 
Нина Петровна – машинистка в райиспол-
коме. Рублей семьдесят, что ли. Все. Борь-
ка, я ни раза не была на море. Я вообще 
нигде, кроме Воскресенска, не была. Мы, 
правда, с папкой на лыжах весь район об-
бегали… (Улыбаясь через силу.) Люби и 
знай свой край!

Б о р и с (трет лоб и виски, глухо). Кто 
это – Нина Петровна?

В е р а. Папкина вторая жена. Моя мама 
умерла при родах. Там был какой-то ужас-
ный случай. Он не любит об этом вспоми-
нать… Вообще-то она ничего. Не побоя-
лась выйти за врага народа.

Б о р и с. Так уже не говорят.
В е р а. Зато думают. От меня ведь всю 

жизнь шарахались. Как от чумной. Мы же 
– провинция, все друг друга знают. Я с 
детства привыкла прятать глаза. Помал-
кивать. Со всеми соглашаться. Папка по-
началу устроился учителем. В старшие 
классы. И однажды услышал, как про меня 
говорила… одна: «У нее отец – политиче-
ский. У нас, ребята, зря не сажают. Знаем 
мы, как судимости снимают». А папке – 
что? Он у нас – просветитель. Миссионер. 
Вежливый на каждый день. (Взъерошивает 
Б о р и н ы волосы). Тебе меня не понять. 
У тебя совсем другая жизнь, плехановец.

Б о р и с (тяжело). А ты думаешь, она 
мне нужна – эта самая «другая» жизнь?

В е р а. Думаю, что да. Почему бы и нет?
Б о р и с. Давай еще выпьем.
В е р а. Может, хватит? Запоя не боишь-

ся?
Б о р и с. Давай. Встань, пожалуйста. 

(В е р а с недоумением встает. Б о р и с 
вылезает из кровати, заворачивается в 
одеяло, как римский патриций в тогу, идет 
к столику и разливает водку. В е р а под-
ходит к нему.) Давай за твоего отца. За 
Дмитрича. Я горжусь, что работаю с ним.

В е р а. Ну, давай. Но последнюю! (Вы-

пивают.) Ты закуси… (Б о р и с начинает 
ходить по комнате, В е р а опускается на 
стул.)

Б о р и с. «Другая жизнь»… Так вот знай! 
(Протягивает руку к В е р е, трясет указа-
тельным пальцем.) Я с этой «другой» жиз-
нью порвал. Окончательно. И туда больше 
не вернусь. Это Бог меня сюда привел. А 
вовсе не отец с его «ссылками». Плевал я 
на него.

В е р а. Боря, ты что…
Б о р и с. Ничего! «Другая жизнь»… Это 

у тебя – другая жизнь. Правильная и чи-
стая. На море я тебя еще отвезу, нет про-
блем. Хотя ничего там такого нет. А ты вот 
про свои лыжные прогулки с отцом всю 
свою жизнь будешь вспоминать. Что, не 
так? … Как-то, в детстве еще, решил он 
выучить меня английскому языку. Купил 
толстенный такой самоучитель, автор — 
некая Скультэ. Сели мы рядышком, голо-
ва к голове, такой же вечер зимний, лампа 
настольная, хорошо… Стали изучать, по 
картинкам. «A rat, a bed, a cat…» Я почему-
то на всю жизнь запомнил. Столько лет 
прошло, а я все помню. И самоучитель 
храню. Думаю, может, он снова захочет… 
сесть со мной рядом. Захочет английско-
му выучить. Ведь мы дальше этой первой 
страницы так и не прошли тогда. Как-то… 
забылось.

В е р а (тихо). Не волнуйся так.
Б о р и с (не слушая). А потом и нача-

лось. Карьера, должности, нужные люди, 
шубы, деньги. Бриллианты, машины, дачи, 
загранкомандировки, опять деньги. И вся-
кий раз – «Дорогой Леонид Ильич! Пла-
менный революционер, верный марксист-
ко-ленинским идеалам… Многотысячный 
отряд сотрудников… неуклонно следуя 
вашим курсом…» Всё телеграммы поздра-
вительные сочинял. На всех должностях. 
Его за это и ценили. Как премия или там 
гонорар – обязательно надо нажраться. 
Потом — непременно скандал за стенкой: 
«Ты дура, ты ничего не понимаешь! Зачем 
ты обидела Пал Палыча! Что он теперь обо 
мне подумает!». «Акопяны стенку купили 
– румынскую. А ты хоть бы раз о доме по-
думал, все о себе только». «А ты, а ты…» 
Грохот, стекло бьется, пощечины… А я на-
кроюсь с головой одеялом, уши зажимаю 
и только повторяю про себя: «Господи, ми-
ленький, ну успокой же ты их, наконец…»

Б о р и с, покачиваясь, подходит к кро-
вати, ложится, натягивает на голову одея-
ло. Потом резко сдергивает его с лица.

Б о р и с. «Амур с последствиями»… За-
ехал к нему как-то на работу – на хоккей 
собрались, в Лужники. Настроение заме-
чательное – ну, как же, с папкой на хоккей 
пойдем… Захожу в предбанник – никого 
нет. Пошел в кабинет. Дверь открываю, а 
он… там… со своей секретаршей… прямо 
на столе… (Опять натягивает на лицо оде-
яло.)

В е р а (подходит к кровати, медленно, 
через голову, стягивает с себя свитер. Бо-
ренька, не волнуйся так…

Б о р и с (глухо). Потом я уже просто 
не мог домой приходить. Не мог… Пропа-
дал в общаге, пил, куролесил. Связался с 
одной… лимитой. Они все к пятому курсу 
встрепенулись – как же, надо определять-
ся, надо срочно замуж, надо же в Москве 
оставаться. Да еще с таким свекром… 
Стала шантажировать меня ребенком. 
Якобы ребенком. Пришлось вести домой – 
знакомить с родителями. Там такое было! 
А потом оказалось – задержка. Какая-то 
медицина. Разбежались. Я опять запил. 
Чуть было не отчислили. Так он снова кому-
то позвонил. Уговорил… (С отчаянием.) За 
что мне все это, Верка? За что?

В е р а тихо ложится рядом с ним.
В е р а. Не волнуйся так, миленький, ну, 

не надо… Я с тобой! Я с тобой… Не плачь, 
что ты…

Б о р и с. Вера!
Свет медленно гаснет. Со сцены еле 

слышно: «Боренька, миленький, я люблю 
тебя… Я люблю тебя»… «Вера!» «Что ты 
делаешь… Это не так… Ну, куда ты, глу-
пенький…» «Я люблю тебя!» Сначала тихо, 
потом все громче, звучит красивая музы-
кальная тема любви. На полупрозрачном 
занавесе – кинохроника 80-х годов.

(Продолжение следует)
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Ансамбль был основан на 
базе Щегловской ДМШ, пер-
вый концерт был дан в мае 
1995 года и был посвящен 
Дню Победы. С тех пор на-
чинается бурная концертная 
жизнь коллектива: он явля-
ется участником и неодно-
кратным лауреатом 
Всероссийск и х и 
международных кон-
курсов.

В 2001 году ан-
самбль получил зва-
ние «Образцовый 
детский коллектив 
фольк лорный ан-
самбль Воталинка», а 
в 2003 году переехал 
во Всеволожск ую 
ДМШ им. М.И. Глинки. 
Открывается новая 
страничка в истории. 
Впервые коллектив 
пересекает границы 
Ленинградской об-
ласти по культурно-
му обмену и посе-
щает Калининград. А 
дальше «Воталинку» 
было не остановить: 
международные фе-
стивали и конкурсы в Чехии, 
Италии, Германии, Болгарии. 
И везде коллектив завоевы-
вает призовые места. Ребята 
не только ведут концертную 
деятельность, но и отдыха-
ют вместе. Они участники 
Творческих лагерей в г. Бал-
чике, участники 700-летия г. 
Эттенхайма и ведущие ма-
стер-классов фестиваля в г. 
Штутгарт. 

В 2008 году имя фольклор-
ного коллектива «Воталинка» 
занесено в энциклопедию 
«Новые имена – будущее 
России». 

Основала ансамбль и ру-
ководила им на протяжении 
18 лет Алла Николаевна Ле-
вина, а верным её помощ-
ником и правой рукой был 
концертмейстер Павел Пи-
воваров. Несмотря на то что 
два года назад Алла Никола-
евна передала руководство 
молодым педагогам, выпуск-
никам Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета культуры и искусства, 
она по-прежнему является 

старшим наставником, опе-
кает свой коллектив и при-
нимала непосредственное 
участие в подготовке юби-
лейного праздничного кон-
церта, была его ведущей. 
В этот торжественный день 
«Воталинку» пришли по-

здравить бывшие участники 
коллектива, их родители. По-
здравление было и от имени 
депутата Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Т.В. Павловой.

Всем зрителям предстал 
совершенно обновленный 
коллектив под управлени-
ем Галины Денисовой. Вот 
так состоялась передача 
эстафеты добра и любви к 
песням, обычаям и обрядам 
русского народа, подраста-
ющей смене. Надеемся, что 
коллектив сохранит и приум-
ножит традиции, а мы жела-
ем ему творческих успехов и 
побед на фестивалях.

Руководители и участники 
коллектива благодарят ад-
министрацию школы и ди-
ректора ДШИ им. М.И. Глинки 
Л.А. Беганскую за помощь в 
организации концерта, по-
дарки и угощения для ребят.

В.В. БИРЮКОВА, 
заведующая отделением 

русских народных 
инструментов

«Воталинка» в юбилей
встречала гостей

15 мая в концертном зале Всеволожской школы 
искусств им М.И. Глинки отметил свое 20-летие 
Образцовый коллектив фольклорный ансамбль 
«Воталинка». 

А за несколько дней до этого в 
поселке Кузьмоловский прошли 
свои массовые соревнования по 
спортивному ориентированию. 
Последние несколько лет уже тра-
диционно тренеры по спортивно-
му ориентированию Кузьмолов-
ского отделения Всеволожской 
ДЮСШ устраивают соревнования 
для школьников начальных клас-
сов. Ареной соревнований явля-
ется пришкольная территория, а 
участвуют дети целым классом. 
Так что у каждого есть возмож-
ность попробовать себя в этом 
увлекательном занятии – ориен-
тирование на местности.

Начиная с первого урока клас-
сы один за другим выходят на 
площадку перед школой, стро-
ятся, получают информацию от 
тренеров и учителей, берут кар-
ту, чип электронной отметки на 
контрольном пункте и проходят 
дистанцию. Тяжелее всего, раз-
умеется, первоклассникам. Поч-
ти для каждого из них это первая 
дистанция ориентирования, и 
тренеры с учителями, конечно, 

им помогают. К окончанию урока 
первоклассники уже будут иметь 
представление о карте и об осно-
вах спортивного ориентирования. 
Это хорошо заметно на примере 
ребят из четвертого класса. Они 
участвуют в таких соревнованиях 
уже четвертый год, и более 90% 
соревнующихся безошибочно 
проходят трассу. А каждый год 
школьникам предлагаются новые 
трассы. В этом году для четвер-
тых классов она была максималь-
но сложная из того, что можно 
было придумать на пришкольном 
участке. Так что успехам ребят 
можно только порадоваться.

Соревнуются ребята не только 
друг с другом, но и между класса-
ми. Так, интереснее всего наблю-
дать борьбу между четвертыми 
классами. Самая острая борьба 
за первое место между 4-А и 4-Г. 
И там и там есть ребята, серьез-
но занимающиеся в секции спор-
тивного ориентирования. Лидер 
4-Г – Иван Тимофеев – победил 
в личном первенстве среди маль-
чиков, а в 4-А Татьяна Тюленева не 

оставила никому шансов на побе-
ду среди девочек. Но в команд-
ный зачет идет по 10 результатов 
от класса, и в итоге 4-А одержи-
вает победу с минимальным пе-
ревесом.

Всего в соревнованиях при-
няли участие 360 школьников с 
первого по четвертый класс. За 
организацию соревнований хо-
чется поблагодарить тренеров 
Всеволожской ДЮСШ Алексан-
дру Баркалову и Аллу Тепереву, 
выпускников ДЮСШ Марию Фе-
дорову и Гию Тупурия, учителей 
физической культуры Валентину 
Михайловну Фетисову и Ирину 
Александровну Якимову, а также 
заместителя директора школы 
по воспитательной работе Елену 
Михайловну Брежневу. Здоро-
во, что это мероприятие стало 
традиционным. Это значит, что 
больше детей будет знать о спор-
тивном ориентировании и для 
кого-то этот спорт может стать 
увлечением на долгое время. 

Александр ШЕИН

Кузьмоловский азимут

18 мая во Всеволожском районе прошел областной этап Всероссийских 
массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский ази-
мут». Спортсмены из разных городов Ленинградской области соревновались 
в окрестностях города Всеволожска.

Инвалиды 
боевых действий 
и вдовы получат 

региональную доплату
На заседании правительства был одобрен 

проект закона о дополнительных мерах под-
держки в 47-м регионе в виде региональной 
денежной выплаты для инвалидов боевых 
действий и их вдов.

 Законопроект разработан по инициативе главы 
региона после нескольких встреч с представите-
лями общественности и ветеранами боевых дей-
ствий. Выплата распределяется с учетом критерия 
нуждаемости. Всего закон коснется 172 инвалидов 
и 162 вдов.

Установлен дифференцированный размер вы-
платы в зависимости от группы инвалидности:

• инвалидам 1 группы — 7800 рублей;
• инвалидам 2 группы — 4680 рублей;
• инвалидам 3 группы — 2340 рублей;
• выплата супруге (супругу), не вступившим в 

повторный брак, умерших инвалидов боевых дей-
ствий – 2340 рублей.

По предложению врио губернатора Ленинград-
ской области закон, после одобрения в ЗакСе, 
должен вступить в действие с 1 августа этого года. 
«По моему мнению, не стоит ждать 2016 года, вы-
платы нужно начать уже в этом году, мы найдем 
дополнительные 6 млн для того, чтобы на полгода 
раньше начать эту выплату», — сказал Александр 
Дрозденко.

За основу установления подхода к определению 
размеров ежемесячной региональной выплаты 
приняты предложения Ленинградской региональ-
ной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане и во-
енной травмы «Инвалиды войны».

Заложили дубовую 
аллею в Токсово

На мемориальном комплексе в поселке 
Токсово 28 мая заложили дубовую Аллею 
скорби и победы  в память о жертвах и по-
бедах советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Коммунисты Ленинградской области высадили 
несколько красных дубов (Quercus rubra). В ско-
ром времени это дерево может стать "биологиче-
ским символом" КПРФ. С такой инициативой вы-
ступил депутат Госдумы, председатель комитета 

по природным ресурсам, природопользованию 
и экологии Госдумы, академик РАСХН Владимир 
Кашин.

Прокуроры обсудили 
экопроблемы

Ситуацию с полигоном "Красный Бор" в 
Тосненском районе Ленинградской области и 
проблему сброса неочищенных сточных вод в 
Новом Девяткино Всеволожского района про-
куроры двух субъектов федерации – Петер-
бурга и Ленобласти –  обсудили на совместной 
коллегии 28 мая.

Как сообщает прокуратура Ленинградской об-
ласти, на встрече было отмечено, что дальнейшая 
деятельность СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор" 
требует пристального внимания со стороны ор-
ганов исполнительной власти Санкт-Петербурга, 
усиления ведомственного контроля петербург-
ского комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности. Другая проблема – необходимость 
прекращения сброса неочищенных сточных вод 
от жилых домов в деревне Новое Девяткино Все-
воложского района, поступающих в водные объ-
екты Ленинградской области и Санкт-Петербурга 
по причине отсутствия канализационных очистных 
сооружений. "В целях защиты прав жителей двух 
регионов и улучшения экологической обстановки 
коллегия выработала совместные меры при ак-
тивном участии органов исполнительной власти 
и прокуратур Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области", – говорится в сообщении надзорного ве-
домства. Однако какие конкретно меры будут при-
ниматься – не уточняется.

Тарифы сравняют?
Сейчас ведутся переговоры между прави-

тельством Ленобласти и правительством Петер-
бурга о том, чтобы сравнять тарифы на проезд 
в Петербурге, его пригородах и Ленинградской 
области.

Город от этого проиграет: тариф Петербурга 
поднимется на 10 копеек, сейчас он составляет 
1 рубль 90 копеек. А вот Ленобласть выиграет, 
теперешний тариф в размере 2 рубля 40 копеек 
снизится на 40 копеек. Это будет вторым пониже-
нием цен на билеты электропоездов в Ленобласти 
в 2015 году. Напомним, что первый раз проезд по-
дешевел в апреле.

По материалам 
пресс-службы губернатора и правительства 

ЛО, 47 news и Леноблинформ

ПОПРАВКА. Уважаемые читатели! В заметке «Доктор Сотников» («В.в.»  № 36 от 22 мая) была допущена 
ошибка. Имя доктора – Константин Григорьевич. Приносим свои извинения!
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Мы вместе – 
читающий 
Петербург

На четыре дня (21–24 мая) 
этот праздник стал местом 
притяжения не только для жи-
телей города и многих регио-
нов Российской Федерации, 
но и для читателей из ближне-
го и дальнего зарубежья.

 Михайловский манеж, Манеж-
ную площадь, Малую Садовую 
улицу и прилегающие к ним тер-
ритории буквально «затопила» 
книжная река. И основные темы 
салона были под стать масштаб-
ным событием – 70-летию Вели-
кой Победы и Году литературы.

«Судьба нашего города не-
разрывно связана с историей 
отечественной литературы. Имен-
но здесь, на берегах Невы, на-
ходили вдохновение великие 
русские писатели и поэты, про-
славившие нашу страну. Неповто-
римый Петербург стал полноправ-
ным героем многих романов, поэм 
и стихов», – этими словами губер-
натора Северной столицы Г. Пол-
тавченко был дан старт четырёх-
дневному «книжному марафону». 
Ему вторили почётные гости са-
лона: председатель Центральной 
избирательной комиссии РФ Е. 
Чуров, председатель Российско-
го книжного союза С. Степашин, 
председатель Союза писателей 
Республики Беларусь Н. Черги-
нец, заместитель председателя 
Совета министров Республики 
Крым Д. Полонский и другие офи-
циальные лица. Ну и, конечно же, 
на праздник были приглашены те, 
кто «делает» литературу: Ю. Поля-
ков, А. Проханов, А. Константинов, 
Р. Герра, К. Йенсен и многие-мно-
гие другие не менее известные 
писатели. И действо, объединив-
шее читателей, филологов, линг-
вистов, профессионалов книжной 
отрасли и всех неравнодушных к 
литературе людей, началось…

День 70-летия Великой По-
беды, День года литературы в 
Российской Федерации, День 
детского семейного чтения, 
День славянской письменности 
и культуры – так были обозначе-
ны организаторами календар-
ные мероприятия салона. А в 
рамках этих мероприятий были 
«круглые столы», встречи чита-
телей с писателями, вручение 
литературных премий, презента-
ции книжных проектов и лучших 
книг, изданных известнейшими 
отечественными и зарубежны-
ми издательствами. Никогда не 
пустовала «детская площадка»; 
здесь всегда звучали смех, песни 
и звонкие голоса.

Мы не можем рассказать обо 
всём, что происходило на этом 
книжном празднике, – кто был, 
тот всё видел сам, а кто не был 
– пусть позавидует. Отметим 
лишь, что впервые на Петер-
бургском книжном салоне свой 
стенд представила Аргентина, 
подарившая миру Хорхе Луиса 
Борхеса и Хулио Кортасара, и не 
менее значимым было подписа-
ние соглашения между Санкт-
Петербургом и Крымом о сотруд-
ничестве в области информации, 
книгоиздательства, книгорас-
пространения и печати.

В завершение с удовлетворе-
нием отметим, что великий рус-
ский писатель И. Тургенев с вы-
соты своего постамента с явным 
одобрением все эти дни смотрел 
на книжное и людское море.

Поэты иногда 
возвращаются

А к к у рат в по с ле д н и й 
день работы салона в Санкт-
Петербурге случилось ещё 
одно значимое событие: в 
доме Мурузи (Литейный про-
спект, 24), где с 1955 по 1972 
год проживал будущий лау-
реат Нобелевской премии по 
литературе Иосиф Бродский, 
был на один день открыт для 
посещения его музей – «Пол-
торы комнаты». 

В этот день поэту исполни-
лось бы 75 лет. С раннего утра 
в музей шли и шли его почита-
тели. По словам организаторов 
данного мероприятия, предпо-
лагалось, что в квартиру-музей 
Бродского придет не так много 
людей, однако желающих по-
чтить память поэта было столь-
ко, что организаторам пришлось 
продлевать время посещения 
музея до полуночи. Отметим, что 
одновременно находиться в му-
зее могли лишь 10 человек. Всем 
остальным приходилось ожидать 
на улице. Для того чтобы людям 
не было скучно, организаторы 
сделали для любителей поэзии 
Бродского возле подъезда дома 
специальную площадку. Здесь 
шла непрерывная трансляция ки-
нофильмов о жизни и творчестве 
поэта.

На открытие музея впервые в 
Россию приехала младшая дочь 
поэта 22-летняя Анна Александра 

Мария Бродская-Соццани (на-
званная Бродским в честь Анны 
Ахматовой). Сам Иосиф Брод-
ский, эмигрировавший из СССР 
4 июня 1972 года, ни в СССР, ни в 
Россию больше не вернулся. 

Не сбылись строчки Брод-
ского: «Ни земли, ни погоста/Не 
хочу выбирать./На Васильевский 
остров/Я приду умирать». Он на-
шёл своё последнее пристанище 
в Италии. Может быть, реального 
возвращения он бы просто не вы-
держал. Впрочем, не выдержал и 
невозвращения.

Он был велик 
и скромен

И в этот же день случилось 
событие в нашей литературе, 
которое невозможно переоце-
нить: 110 лет назад родился 
лауреат Нобелевской премии, 
русский гений Михаил Шоло-
хов.

Его жизнь и творчество, без 
которого нельзя представить 
русскую литературу, будут убеж-
дать человечество не только в её 
величии, но и в неразрывности 
связи миссии писателя с высо-
ким историческим предназна-
чением народа. Шолохов – бо-
гатырь, сохранивший до конца 
дней благородство и верность 
идее служения Отчизне.

От государства он принимал 
только возможность спокойно

т в о р и т ь.  С т а л и н -
скую премию отдал 
на нужды фронта, Го-
сударственную – на 
восстановление род-
ной школы. Шолохов 
отказывался от всех 
пред лагаемы х по-
стов. Мерой его жиз-
ни были глас народа и 
бессмертное русское 
слово. По их воле он 
строил себя, сохранял 
себя, по их лекалам 
мастерил свой духов-
ный дом, по их зову 
торил дорогу к русской 
вечности.

Михаил Шолохов, 
как никто, смог пока-
зать народную жизнь, 
пристально вгляды-
ваясь в отдельного 
человека, но при этом 
улавливая в его судь-
бе неостановимое 
дыхание истории. Ему 
удалось совместить 
природное русское 
остроумие с немыслимым дра-
матизмом сюжетов, тем самым 
показав, что настоящая жизнь 
богаче и полнее любой приду-
манной.

Ключевые моменты русской 
истории XX века будут изучать 
по его книгам. Потому что под-
линная история – это не после-
довательность фактов, а череда 
всплесков народного духа. Ми-
хаил Шолохов сумел запечатлеть 
их во всём многообразии. Нет 
смысла перечислять написанные 
им произведения. Их знают (по 
крайней мере должны знать!) все.

Сколько бы веков ни прошло, 
мы будем слышать его голос.

«Братья 
солунские» 

– Кирилл 
и Мефодий

«День святых равноапо-
стольных «братьев», даровав-
ших славянскому миру кирил-
лицу, отмечается с 1963 года у 
нас в стране 24 июня как День 

славянской письменности и 
культуры.

С января 1991 года в новой 
России он приобрел государ-
ственный статус и стал отме-
чаться ежегодно. 

В этот день во всех регионах 
нашей страны в полдень звучат 
знакомые и любимые многими 
поколениями песни разных лет. 

Главная сцена праздника 
по традиции располагается на 
Красной площади в Москве. 

В этом году Северная сто-
лица присоединилась к обще-
российскому празднованию 
грандиозным проектом на Иса-
акиевской площади. 

На ступенях Исаакиевско-
го собора выступил сводный 
хор в сопровождении большо-
го симфонического оркестра 
под управлением заслуженно-
го артиста России Владимира 
Беглецова. Количество участ-
ников составило порядка 3000 
человек – это все хоровые кол-

лективы города, включая ве-
теранов, студентов, учащихся 
Школ искусств, профессиона-
лов и любителей. 

Прозвучали классические 
произведения Чайковского, 
Глинки, Свиридова и популяр-
ные эстрадные песни «Пре-
красное далеко», «Гляжу в озе-
ра синие», «День Победы» и 
другие.

Для удобства зрителей на 
площади установили два видео-
экрана, на которых транслиро-
вались тексты песен.

Празднование Дня славян-
ской письменности и культуры 
в Санкт-Петербурге совпало 
в этом году с празднованием 
Дня города и чествованием 
футбольной команды «Зенит», 
досрочно завоевавшей звание 
чемпиона России. И потому все 
прошедшие культурные меро-
приятия были многолюдными и 
торжественными.

Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

Фото 
из открытых источников

«О доблестях, о подвигах, о славе...»
КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

210 000 посетителей, 220 профильных организаций, более 300 издательств, более 200 меро-
приятий! И всё это – десятый Санкт-Петербургский международный книжный салон, организо-
ванный правительством Санкт-Петербурга и Российским книжным союзом.
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Шапка Мономаха
4 мая 1113 года на Киевский Велико-

княжеский престол вступил Владимир 
Мономах, один из самых выдающихся 
деятелей Древней Руси, первый се-
рьезный реформатор. 

В 60 лет став великим князем, энергич-
ный и умный Владимир правил твердой ру-
кой, не допуская усобиц, с помощью своих 
сыновей. 

При Владимире и его сыне Мстиславе 
был создан наиболее полный свод законов 
– «Пространная Русская Правда», тракто-
вавший вопросы собственности, насле-
дования, правового положения женщин, 
ограничивавший права князя по отноше-
нию к боярству и тому подобное. Понимая 
необходимость морального авторитета для 
собирания рассыпающейся страны, Вла-
димир ввел культ Бориса и Глеба, поддер-
живалось летописание. 

Большую роль играли собственные ли-
тературные произведения Мономаха, об-
ладавшего незаурядным писательским 
даром. Им были созданы «Поучение» и 
«Письмо Владимира Мономаха Олегу Свя-
тославичу» – яркие образцы древнерус-
ской литературы. Деятельность Владимира 
Мономаха позволила объединить большую 
часть территории Руси и отодвинуть время 
начала феодальной раздробленности.

 Стюардесса 
по имени Эллен

Американка Эллен Черч, медсестра 
из штата Айова, стала первой в мире 
стюардессой. 

Заинтересовавшись авиацией, Эллен 
поступила на летные курсы, но, когда она 
обратилась к одному из менеджеров авиа-
компании Boeing Air Transport с вопро-
сом, будет ли у нее возможность стать 
пилотом, тот ответил, что считает гораз-
до более перспективной другую ее идею 
— ввести на воздушных кораблях новую 
должность, аналогичную должности про-
водника на железной дороге. 

Руководство компании одобрило это 
предложение. Эллен Черч было предло-
жено набрать группу из семи медсестёр 
не старше 25 лет и не тяжелее 115 фунтов 
(около 52 кг), готовых стать стюардесса-
ми за приличную по тогдашним меркам 
плату 125 долларов в месяц. После не-
скольких месяцев подготовки стюардес-
сы приступили к полетам — и первый по-
лёт в этой группе совершила сама Черч 15 
мая 1930 года на рейсе Сан-Франциско — 
Шайенн. 

В последующие три года почти все 
американские авиакомпании обзавелись 
отрядами стюардесс, и их появление 
действительно поспособствовало по-
пуляризации пассажирской авиации. Во 
время Второй мировой войны Эллен Черч 
служила медсестрой на медицинском са-
молёте, вывозившем раненых солдат из 
Северной Африки и Италии, а затем в са-
нитарном поезде во Франции. Она была 
награждена рядом медалей. Аэродром 
Черч Креско в ее родном городе Креско 
назван в честь первой в мире стюардессы 
— Эллен Черч. 

Душистая легенда
5 мая 1921 года в Париже состоялась 

презентация новых духов «Шанель №5». 
«Шанель» стали самыми знаменитыми и 
продаваемыми духами в мире. 

За все время существования их было 
продано на сумму более миллиарда дол-
ларов. Коко Шанель не любила цветочных 

запахов, считая их приметой буржуазного 
стиля. Образ женщины-цветка не устраи-
вал реформатора моды. Шанель сохраняла 
предубеждение против духов как сторонник 
минимализма и гигиены, ратующий за лич-
ную опрятность. Она была против тех, кто 
использует духи, чтобы заглушить запах не-
мытого тела.

Кроме того, ей не нравилась манера 
обильно душиться, типичная для начала 
века. Неумеренное потребление духов про-
тиворечило минималистским установкам 
Шанель, и она стала думать, как изменить 
ситуацию и стиль их использования. Нова-
торское мышление Шанель нашло опору 
в последних научных разработках своего 
времени. 

К 1920 году в парфюмерии уже приме-
нялись синтетические мускусы в качестве 

фиксаторов композиции, но воспользовать-
ся этими еще не апробированными новин-
ками мог только очень опытный парфюмер. 
Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. 
Шанель познакомилась с ним на отдыхе, на 
пляже в Каннах. Именно Эрнест Бо, до ре-
волюции работавший на старейшей россий-
ской парфюмерной фабрике Ралле, помог 
мадам Шанель составить знаменитый аро-
мат «Шанель № 5» – духи, которые «пахнут 
женщиной». 

По легенде, смешав с помощью Эрне-
ста Бо в одном флаконе 80 разных запахов, 
она из 10 парфюмерных пробирок выбрала 
пятую, добавила в нее немного «ландыша» 
и, недолго думая, присвоила полученному 
аромату свое имя с порядковым номером 
пробного флакона.

«Ну и рожа у тебя, 
Шарапов…»

Сериалы о милиции всегда были 
очень популярны. И хоть сегодня граж-
дане часто ругают охранников правопо-
рядка, фильмы о милиции продолжают 
смотреть с удовольствием. 

Самым культовым в России сериалом о 
трудовых буднях МУРа является, несомнен-
но, пятисерийный фильм «Место встречи 
изменить нельзя». 

Сериал был создан на базе Одесской 
киностудии, а съемки начались 10 мая 
1978 года. …Лето 1945-го. Отгремел салют 
Великой Победы, и страна постепенно на-
чинает возвращаться к мирной жизни. Из 
«огня да в полымя» попадает молоденький 
командир разведроты Володя Шарапов (В. 
Конкин), придя по распределению в МУР, в 
отдел по борьбе с бандитизмом. В городе 
лютует банда «Чёрная кошка», наводя ужас 
на москвичей. В схватку с бандитами всту-
пает капитан Жеглов (В. Высоцкий), для ко-
торого Шарапов вскоре становится правой 
рукой… 

Капитан Жеглов в этой картине, снятой 
по роману братьев Вайнеров режиссёром 
Станиславом Говорухиным, – одна из са-
мых ярких ролей гениального Владимира 
Высоцкого. Созданный им образ беспо-
щадного борца с бандитами, настоящего 
героя послевоенного времени, великоле-
пен по своему реализму и эмоциональной 
насыщенности. Владимир Высоцкий, еще 
при чтении романа Вайнеров примеривший 
на себя роль Жеглова, был так поглощен 
съёмками фильма, что Говорухин часто до-
верял ему ставить сцены, а в дни своего от-
сутствия на площадке и вовсе оставлял за 
главного. 

Сериал был завершен в 1979 году и 
впервые показан на День милиции, собрав 
миллионные аудитории. Он полюбился не 
только работникам уголовного розыска, но 
и простым гражданам, переживающим за 
судьбы честных работников охраны правопо-
рядка. Диалоги героев сразу же разошлись 
на цитаты – «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» 
или «Дырку ты от бублика получишь, а не 

Шарапова!». Памятник Жеглову установлен 
в Мариуполе, в центре города, рядом с ре-
стораном «Место встречи», а в Киеве возле 
здания Министерства внутренних дел Укра-
ины открыт памятник Жеглову и Шарапову.

Это что за ФИФА
такая?

В связи с быстрым увеличением коли-
чества и популярности международных 
футбольных соревнований необходи-
мость в создании единой организации 
для управления всем мировым футбо-
лом стала очевидной в начале XX века. 

Создателями новой спортивной органи-
зации выступили представители футболь-
ных федераций семи европейских стран 
– Франции, Бельгии, Дании, Голландии, 

Швеции, Швейцарии, а также испанский 
футбольный клуб «Реал Мадрид». 

В итоге 21 мая 1904 года в Париже была 
основана Международная федерация фут-
больных ассоциаций – ФИФА, главной це-
лью создания которой было объединить 
национальные футбольные федерации и 
способствовать проведению соревнований 
мирового уровня. Первым президентом 
ФИФА был Робер Герен. ФИФА перестала 
быть сугубо внутриевропейской организа-
цией с принятием в её ряды Ассоциации 
футбола ЮАР (1909), Ассоциации футбо-
ла Аргентины (1912) и Федерации футбола 
США (1913). 

Во время Первой мировой войны ФИФА 
испытывала серьёзные трудности, так как 
многие игроки отправились на фронт, а 
возможность международных переездов 
для проведения турниров была серьёзно 
ограничена. После Второй мировой войны 
ФИФА вступила в новую стадию своего раз-
вития. Были созданы футбольные конфеде-
рации на всех континентах, под флаг ФИФА 
вернулась Великобритания, присоединился 
даже СССР (1946). Россия возобновила свое 
членство в 1992 году. 

Распространению футбола на планете 
в значительной степени способствовали и 
телевизионные трансляции. В настоящее 
время ФИФА превратилась в глобальное 
футбольное сообщество, объединяющее 
209 национальных футбольных федераций. 
Доходы организации существенно возрос-
ли благодаря либерализации телевизион-
ного футбольного рынка, активной марке-
тинговой политике и сбыту разнообразной 
футбольной продукции и атрибутики. Штаб-
квартира ФИФА находится в швейцарском 
городе Цюрихе.

Петля Корбут!
Ольга Валентиновна Корбут родилась 

16 мая 1955 года в Гродно. В гимнастику 
пришла довольно поздно – в 10 лет. Но 
уже через пять лет занятий, в 1970 году, 
Корбут становится чемпионкой СССР 
в опорном прыжке и входит в сборную 
СССР. 

Гимнастка является четырехкратной 
олимпийской чемпионкой (в 1972 году она 
завоевала три золотые медали, в 1976 году 
– золото в командном первенстве); имеет 
две серебряные медали Олимпийских игр; 
неоднократно она становилась чемпионкой 
мира. Ольга Корбут стала победительницей 
Спартакиады народов СССР и абсолютной 
чемпионкой СССР 1975 года. На чемпионате 
Европы 1973 года она получила серебряную 
медаль в абсолютном первенстве. 

Ольга Корбут вошла в историю мирового 
спорта, впервые исполнив уникальный эле-
мент, получивший название «Петля Корбут», 
который впоследствии был усложнен Еле-
ной Мухиной – она добавила к нему винт. 
Сейчас на официальных соревнованиях эле-
мент не исполняется. Также она стала пер-
вой гимнасткой, которая смогла выполнить 
сальто на бревне. 

В 1976 году Ольга завершила свою спор-
тивную карьеру, окончила исторический фа-
культет Гродненского университета. В 1978 
году она вышла замуж за Леонида Бортке-
вича, солиста группы «Песняры», и прожила 
с ним 22 года, в 2000 году они расстались. 
Заслуженный мастер спорта СССР О.В. 
Корбут награждена орденами «Дружба на-
родов» и «Знак почета». 

Сегодня Ольга Корбут живет и работает 
в США, в Скоттсдейле (штат Аризона), где 
руководит академией ее имени.

«Теперь я – Дункан»…
2 мая 1922 в загсе Хамовнического 

района Москвы состоялось бракосоче-
тание Сергея Есенина и Айседоры Дун-
кан.

Айседору Дункан, являвшуюся одной из 
основоположниц танца модерн, встреча-
ли переполненные театры по всей Европе: 
за основу своего танца она взяла образцы 
древнегреческой пластики, которую изуча-
ла в залах искусства Древней Греции в Бри-
танском музее.

В 1920 году Дункан была приглашена в Со-
ветскую Россию для организации собствен-
ной балетной школы. В октябре 1921 года 
Айседора явилась на чаепитие в студию из-
вестного художника Георгия Якулова на Боль-
шой Садовой. Здесь она встретилась с Есе-
ниным, здесь и началась история их любви. 

Вскоре перед Айседорой Дункан встала 
необходимость укрепить финансовое по-
ложение, для чего ей было нужно сделать 
турне по Европе и Америке. Она решила 
провести турне вместе с Есениным. Для 
того чтобы в пуританской Америке не воз-
никало вопросов об их отношениях, они 
решили оформить брак. 2 мая 1922 в загсе 
Хамовнического района Москвы состоялось 
бракосочетание Сергея Есенина и Айседо-
ры Дункан. 

Новобрачные выразили желание носить 
двойную фамилию Дункан-Есенин. Выходя 
из загса, Есенин радостно воскликнул: «Те-
перь я – Дункан». Вскоре Дункан и Есенин 
уехали в Ленинград, где Айседора давала 
серию выступлений. Остановились они в 
лучшем номере «Англетера». Осенью 1922 
года супруги уехали за границу. Посетив 
многие европейские страны, Есенин с Дун-
кан отправились в Америку, где они пробы-
ли четыре месяца, до февраля 1923 года. 

Их брак фактически распался два года 
спустя, хотя и не был расторгнут официаль-
но. 1925 год закончился известием из Рос-
сии о смерти Есенина. Он покончил с собой 
в том самом номере ленинградского отеля, 
в котором он впервые останавливался с 
Айседорой. Айседора Дункан обратилась в 
парижские газеты со следующим письмом: 
«Известие о трагической смерти Есенина 
причинило мне глубочайшую боль. У него 
была молодость, красота, гений. …Он унич-
тожил свое юное и прекрасное тело, но дух 
его вечно будет жить в душе русского наро-
да и в душе всех, кто любит поэтов… Айсе-
дора Дункан». 

Подготорвила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные 
даты мая

Кубок ФИФА вручается победителям 
чемпионата мира по футболу

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неис-
тощимый источник действительно 
мудрых мыслей. 9. Сосуд, крово-
точащий при царапине. 10. Искус-
ство, где звезды сегодня загора-
ются в порядке живой очереди. 11. 
Фамилия высокого милиционера, 
проживавшего в доме 8/1 у за-
ставы Ильича. 12. Конь, которому 
не следует смотреть в зубы. 13. 
Американская "фабрика грез". 14. 
Литературный жанр, "порученный" 
Гоголем сумасшедшему. 16. Ме-

тод, которым зануда добивается 
поставленной цели. 23. Человек, 
которого хлебом не корми, дай 
только послушать музыку. 24. "По-
жиратель Солнца", если верить К. 
Чуковскому и индейским леген-
дам. 25. Знаменитый проспект, гу-
ляя по которому можно скоротать 
не менее знаменитые белые ночи. 
26. И английский "бобби", и фран-
цузский "ажан". 27. Именно он из-
вестил деву Марию о том, что у 
нее должен родиться ребенок. 28. 

Плод работы скульптора. 29. При-
способление для фотосъемки в 
кромешной тьме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Процесс 
умирания древесных крон. 3. 
Кожзаменитель, который неред-
ко "обижают", вставляя в его на-
звание "мягкий знак". 4. Место в 
истории, где обычно оказываются 
политики, делающие вид, что хотят 
как лучше, а получается у них как 
всегда. 5. Российский супермар-
кет в эпоху, когда в нем не прода-
вали, а "давали". 6. "Вход" в каме-
ру, но не тюремную. 7. Балерина, 
славе которой могла бы позавидо-
вать даже Плисецкая. 8. Прощание 
с отъезжающим. 15. И "сорри", и 
"пардон". 17. Комплимент, выска-
занный туловищем. 18. Рыцарь в 
доспехах, с точки зрения людоеда. 
19. По старинным русским пове-
рьям: чудовище, представляющее 
собой гибрид петуха и дракона. 20. 
Кто оценивает сладкое на основе 
горького опыта? 21. Не ударник, 
а горит на работе. 22. Каждый из 
трех в романе-сказке Ю. Олеши. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 36

По горизонтали: 4. Эврика. 7. 
Ложемент. 8. Готика. 10. Каньон. 
12. Ломбард. 14. Ливер. 16. Балет. 
17. Искра. 18. Комод. 20. Табак. 23. 
Помидор. 26. Фигура. 27. Иванов. 
28. Фламинго. 29. Регата. 

По вертикали: 1. Глагол. 2. Де-
филе. 3. Сезам. 4. Этика. 5. Руан-
да. 6. Королева. 9. Коридор. 11. Ар-
батов. 13. Букли. 15. Изобилие. 19. 
Опушка. 21. Арамис. 22. Ковбой. 
24. Марфа. 25. Динар.

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

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

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

Испить ладожской водицы... Фото Т.Н. Испить ладожской водицы... Фото Т.Н. КУЛАГИНОЙКУЛАГИНОЙ

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 29 мая по 4 июня

 Продолжающееся ретроградное движение Мер-
курия будет по-прежнему тормозить прохождение 
деловых бумаг через бюрократические инстанции. 
Могут проявиться всевозможные проблемы в бан-
ковской сфере и сфере страхования, связь может 
давать сбои, компьютеры и телефоны ломаться 
чаще обычного, автомобили напомнят владельцам 
о своих уязвимых местах и потребуют их устране-
ния. Возможно, следует заняться этими проблема-
ми заранее, чтобы они не стали неожиданностью, 
второй вариант – подождать, пока все не восстано-
вится само собой.

 О В Е Н 
(21.03–20.04). 
Овны, возмож-
но, полностью 
поглощены под-

готовкой к праздничным 
мероприятиям, а работа и 
деловые поездки с перего-
ворами их, конечно, отвлекут 
от этого приятного занятия, 
но ненадолго.

Т Е Л Е Ц 
(21.04–21.05). 
У Тельцов воз-
можен конфликт 
со своими до-
машними, уте-

шением может служить лишь 
то, что в данном случае обе 
стороны любят и уважают 
друг друга, и соответствен-
но, желают добра так, как 
они его понимают, но даже 
такой конфликт лучше не за-
тягивать.

Б ЛИЗНЕ ЦЫ 
(22.05–21.06). 
К концу следу-
ющей недели 
Близнецов, воз-

можно, оставят в относи-
тельном покое, им удастся 
выбраться из круговерти 
дел. Очень полезно пере-
осмыслить события послед-
него времени и сделать для 
себя определенные выводы, 
ведь через неделю вы вновь 
будете в центре внимания.

РАК (22.06–
22.07). Каждый 
раз на этой не-
деле Раки будут 
компенсировать 

перепады своего настроения 
романтическими встречами, 
на работе возможны финан-
совые разногласия с партне-
рами, но они, скорее всего, 
будут недолгими и вполне 
решаемыми. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
возможны про-
блемы, связан-
ные с финанса-

ми, но они будут преодолены 
благодаря вашим стараниям 
и помощи руководства, в вы-
ходные же просто отдохните 
как следует. 

И помните, тенденция на 
расширение ваших инициа-
тив сохраняется.

ДЕВА (23.08–
22.09). Если вы 
что-то долго от-
кладывали, то 
сейчас самое 
время заняться 
этим, особенно 

если это касается лично вас 
или вашей профессии, очень 
важно почувствовать проис-

ходящее обновление и пе-
рейти на новый качествен-
ный уровень.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Велика ве-
роятность того, что 
Весам предстоит 
отстаивать свои 
идеологические и 

мировоззренческие позиции, 
возможно, это совпадет с со-
вершенствованием профес-
сиональных навыков.

С К О Р П И О Н 
(2 3 .10 – 21.11). 
Привычным к кри-
зисам Скорпи-
онам предстоит 
внимательно ра-

зобраться в происходящем, 
так как последствия этих со-
бытий, безусловно, отразятся 
на формировании вашей лич-
ности.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). 
У С трельцов 
продолжается 
п р о т и в о с т о я -

ние с оппонентами, но если 
вам в этом противоборстве 
нужна помощь «народа», то 
вы ее, конечно, получите. 
Возможны поездки в ко-
мандировки, особенно если 
раньше они откладывались 
и переносились.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). 
Сейчас вы ясно 
ви д ите свою 
цель, что для 
Козерогов весь-

ма важно, а то очень часто им 
эту цель указывает кто-то, и 
Козероги с успехом добива-
ются совершенно не своих 
целей. 

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). 
Все, что с вами 
сейчас проис-
ходит, пойдет 
вам на пользу. 

Решатся профессиональные 
проблемы, все окружающие 
будут видеть только ваши до-
стоинства. 

У некоторых Водолеев про-
изойдет возврат к своим ста-
рым романтическим привя-
занностям. 

РЫБЫ (19.02
–20.03). У Рыб 
скоро наступит 
очень насыщен-
н ы й  п е р и о д , 

однако следует помнить, что 
успешными и плодотворными 
будут только те идеи и пред-
ложения, которые вам пред-
ложат коллеги и единомыш-
ленники.
Николай ПЕТРОВ, астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 Беседы учёных
В 1829 году немецкий учёный-натуралист Александр Гумбольдт навестил в Казани русского математика 

Н.И. Лобачевского.
За несколько дней пребывания в Казани Гумбольдт сблизился с Лобачевским.
– Более интересного собеседника я ещё не встречал, – говорил немецкий учёный Лобачевскому. – Почему 

вы не натуралист? Вы прекрасно разбираетесь в минералах, в совершенстве знаете ботанику.
– Ботаника – одно из моих увлечений, – сознался Лобачевский. – Вот женюсь, разведу сад, обязательно 

посажу сибирские кедры, устрою оранжерею.
– В таком случае поторопитесь, – заметил Гумбольдт. – У вашего покорного слуги все наоборот: ботаника 

и минералогия сделали меня вечным холостяком.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2015 года  № 130
г. п. Кузьмоловский
Об отмене Постановления администрации от 27.02.2014 

№ 15
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) и письмом от 20.05.2015 
№ ВМ-194/15-1-1 Комитета по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области (вх. № 1202/01-06 от 21.05.2015), администрация 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 27.02.2014 № 15 
«О принятии решения по подготовке документации по планировке и 
межеванию территории МО Кузьмоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, ограни-
ченной линиями Ленинградского шоссе, улица Железнодорожной и 
улицы Заозерной».

2. Представить данное постановление в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области в срок до 29.05.2015 года 
(Скуридина Р.В.).

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации М.А. Ицкович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории гор-
нолыжного центра «Охта-Парк» восточной части дер. Мистолово 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, состоявшихся 14 мая 2015 
года

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение проекта планировки территории и проекта межевания 

территории горнолыжного центра «Охта-Парк» восточной части дер. 
Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 
15.00 по местному времени, 14 мая 2015 г. по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная д.12, в здании администрации.

Заказчик публичных слушаний: 
ЗАО «Компания «Колос».
Организатор публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: 
с 17 апреля 2015 г. по 26 мая 2015 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 28 (2052) от 17.04.2015, стр. 16;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, 

полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря адми-

нистрации – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол пу-

бличных слушаний: 
В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний полу-

чено не было.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по проекту планировки территории и про-

екту межевания территории горнолыжного центра «Охта-Парк» вос-
точной части дер. Мистолово Бугровского сельского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области признаны 
состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки Бугровского сельского 
поселения в соответствии с действующим законодательством, с уча-
стием представителей заказчика и заинтересованной общественно-
сти, составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуж-
даемому вопросу.

Общественностью одобрен проект планировки территории и про-
ект межевания территории горнолыжного центра «Охта-Парк» восточ-
ной части дер. Мистолово Бугровского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по отчету исполнения бюджета за 2014 год муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, состоявшихся 20 мая 2015 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение отчета исполнения 
бюджета за 2014 год муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Основание для проведения публичных слушаний: Постановле-
ние МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 30 апреля 2015 года № 2;

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по 
предмету публичных слушаний прошло 20 мая 2015 года в 18.00 в зда-
нии МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: ул. Леншоссе, д. 
8, г. п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 06.05.2015 по 
22.05.2015.

Информирование общественности: 

– Газета «Кузьмоловский вестник» № 4, май 2015 года от 
06.05.2015.

– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публич-
ных слушаний;

– размещение материалов на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

Количество отзывов и предложений по предмету публичных слу-
шаний полученных: лично и/или по почте и зарегистрированных в ад-
министрации – нет.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 
слушаний: письменных и устных замечаний и предложений от участ-
ников слушаний в ходе публичных слушаний не поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образо-

вания Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на основании положитель-
ного заключения общественности и протокола результатов публичных 
слушаний от 25.05.2015 вынести отчет исполнения бюджета за 2014 
год муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на совет депутатов МО Кузьмоловское городское поселение для его 
утверждения.

Председатель комиссии А.С. Кожевников

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» объявляет конкурс на замещение муниципальных 
должностей муниципального образования:

– заместитель главы администрации по социальным вопро-
сам.

 В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера-
ции, имеющие высшее профессиональное образование, стаж муници-
пальной службы на муниципальных должностях не менее 2-х лет или 
стаж работы по специальности не менее 4-х лет;

– ведущий специалист – юрист.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера-

ции, имеющие:
высшее профессиональное образование по указанной должности 

или при стаже работы по специальности от одного года до трех лет, 
владеющие навыками работы на компьютере.

Для участия в конкурсе на замещение указанных должностей не-
обходимо представить следующие документы:

паспорт гражданина Российской Федерации;
личное заявление, анкету, автобиографию;
копии документов, подтверждающих наличие необходимого об-

разования, квалификации, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (диплом, свидетельство о повышении ква-
лификации, переподготовке, присвоении ученой степени или звания);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

справку из органов государственной налоговой службы о доходах 
и имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности, 
являющихся объектами налогообложения;

медицинское заключение о состоянии здоровья по установленной 
форме.

Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с 
федеральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содер-
жание, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы 
муниципального образования определяются федеральными закона-
ми и законами Ленинградской области. Договор будет заключен с по-
бедителем конкурса в срок до 30 дней после завершения конкурса и 
оформления протокола о результатах конкурса (статья 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

 Получить информацию о конкурсе, получить и сдать документы 
можно по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 6, главному специалисту по делопро-
изводству и кадрам администрации, тел. 51-190. Прием документов в 
течение 30 дней со дня опубликования объявления.

Примечание: гражданин проходит медицинское освидетельство-
вание в медицинском учреждении по месту его обслуживания.

Глава администрации С.В. Румановский

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего годового собрания акционеров 

Закрытое акционерное общество "Вартемяки"
Уважаемый акционер!

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Вартемяки" 
сообщает о проведении общего годового собрания акционеров обще-
ства по итогам работы за 2014 год.

Приглашаем Вас принять участие в общем годовом собрании ак-
ционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционер-
ное общество "Вартемяки".

Место нахождения Общества: 188653, д. Вартемяги, ул. Смольнин-
ская, д. 2, Всеволожский район Ленинградской области.

Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 19 июня 2015 года.
Время проведения собрания: 16.00.
Время начала регистрации: 15.30.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

годовом собрании акционеров: 27.05.2015.
Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков), а также распределение прибыли, в том числе объявление 
дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового 
года.

2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизора общества.
4. Утверждение Аудитора общества.
Порядок предоставления информации акционерам:
Начиная с 29 мая 2015 года в течение 20 дней до даты проведения 

общего годового собрания акционеров с информацией (материала-
ми), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в собрании, при подготовке к проведению общего годового собрания 
Общества, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 2, с 13.00 
до 17.00, и в день проведения общего годового собрания акционеров 
во время его проведения по месту проведения общего годового со-
брания акционеров. 

Телефон для связи: 8 (812) 718-17-69.
Для регистрации участнику общего собрания акционеров необхо-

димо при себе иметь: 
• Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослу-
жащих и т.п.);

• Руководителю юридического лица – паспорт и представить ори-
гинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверж-
дающего назначение на должность;

• Представителю акционера – паспорт (удостоверение личности 
для военнослужащих, паспорт моряка) и представить доверенность.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (имя или наименование, место жи-
тельства или место нахождения, паспортные данные). В доверенно-
сти должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна 
быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или 
удостоверена нотариально;

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть 
нотариально удостоверена.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нота-
риально), передаются в счетную комиссию. 

Совет директоров ЗАО "Вартемяки"

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» объявляет о назначении публичных слушаний 
по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта: здание магазина, расположенного на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами: 47:07:0911006:31, 
47:07:0911006:89, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Романовка, д.25а в части:

– отступов от красных линий с 3 метров до 0 м.
– минимального размера земельного участка с 300 кв. м на 250 

кв. м.
Основанием для проведения публичных слушаний является по-

становление главы муниципального образования № 3 от 28.05.2015 
года.

Публичные слушания состоятся 16 июня 2015 года в 16.00 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романов-
ка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Заинтересованное лицо – индивидуальный предприниматель Ов-
сепян Б.А.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний, представить 
свои предложения, рекомендации и замечания по обсуждаемому 
вопросу можно до 13.00 16.06.2015 года в администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область 
Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, квартира 3.

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

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

– по факсу 8 (813-70) 60-880;
– по электронной почте sekretar@romanovka.ru

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Граждане Смирновы Герман Павлович и Надежда Андреевна наме-

рены обратиться во Всеволожский горсуд с иском к СНТ «Ромашка» 
(расположенный по адресу: массив Карьер Мяглово Всеволожского 
р-на Лен. обл.) «О признании незаконным решения общего собрания 
членов СНТ «Ромашка» от 17.08.2014 г. по исключению нас из членов 
СНТ, взыскании компенсации морального вреда. Третье лицо по иску 
– председатель СНТ «Ромашка» Солдатова Тамара Сергеевна.

Члены СНТ «Ромашка», не присоединившиеся к такому иску, в 
том числе имеющие иные основания для оспаривания данного ре-
шения, в последующем не вправе обращаться в суд с требованиями 
об оспаривании данного решения, если только суд не признает при-
чины этого обращения уважительными (ст. 181.4 п 6 № 100-ФЗ РФ 
от 07 мая 2015 г.).

Смирнова Г.П., Смирнова Н.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый 
резерв для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального образования. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый 
резерв для замещения должностей муниципальной службы в адми-
нистрации муниципального образования производится в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего объявления, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 
188640 г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, отдел муниципаль-
ной службы и кадров администрации, каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 30.06.2015.
Конкурс проводятся методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к 

кандидатам и необходимых для предоставления документах для уча-
стия в конкурсе можно получить по телефону 8 (813-70) 31-908 и на 
сайте администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
27 мая 2015 года в 16.00 в здании ДК «Свеча» по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 состоя-
лись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» за 2014 
год. По предмету обсуждений замечаний от заинтересованной обще-
ственности не поступило. 

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» за 2014 
год признаны состоявшимися.

Принято решение одобрить отчет об исполнении бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» за 2014 год. 

Глава муниципального образования С.В. Беляков



16 29 мая 2015ПРОГРАММА TВ С 1 ПО 7 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Взрослые дочери» - сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» - сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» - сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Между нами, 
девочками» - сериал. 12+
23:55 – Дежурный по стране.
00:50 – «Праздник тысячи подноше-
ний» - д.ф.
01:30 – Ночной сеанс. «Я ему верю» - 
сериал. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
02:25 – «Закон и порядок - 20» - сери-
ал. 16+
03:20 – «Русский чернозем» - д.ф.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Меч» - сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Меч» - сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Меч» - сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Мужчина моей 
мечты» - сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Сауна по-
деревенски» - сериал. 16+
20:20 – «След. Разумное решение» - 
сериал. 16+
21:15 – «След. Обратный эффект» - 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дезинфекция» - сери-

ал. 16+
23:15 – «Момент истины» - авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:35 – «Детективы. Мужчина моей 
мечты» - сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – «Детективы. Мужчина моей 
мечты» - сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Сауна по-
деревенски» - сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Дело Стрельцо-
ва» - сериал. 16+
03:35 – «Детективы. По следам соба-
ки» - сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Любовный ква-
драт» - сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Из-за угла» - се-
риал. 16+
05:15 – «Детективы. Угонщик понево-
ле» - сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» - се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» - 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Инспектор Купер - 2» - сери-
ал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» - сериал. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Псевдоним «Албанец» - се-
риал.
01:45 – Возможна профилактика.
02:30 – «Спето в СССР» - док. сериал. 
12+
03:30 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Операция «Кукловод» - сери-
ал. 16+
05:35 – «Москва. Три вокзала» - сери-
ал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» - х.ф.
13:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад» - д.ф.
13:55 – Линия жизни. Галина Писарен-
ко.
14:50 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Май» («Белые ночи»). Исполняет 
Лукас Генюшас.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Пушкин и судьбы русской 
культуры» - авторская программа В. 
Непомнящего. «Поэт и толпа».
16:00 – «Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце» - д.ф.
16:25 – «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» - х.ф.
18:05 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы. Фортепиано.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Май» («Белые ночи»). Исполняет 
Лукас Генюшас.
19:35 – Сати. Нескучная классика… 5 
лет в эфире.
20:15 – Спокойной ночи, малыши!
20:30 – «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов» - авторская программа 
Игоря Золотусского.
21:10 – Правила жизни.
21:40 – «Джотто ди Бондоне» - д.ф.
21:50 – Смотрим… Обсуждаем… «Го-
рячее сердце» - д.ф.
23:10 – П. И. Чайковский. «Времена 

года. Май» («Белые ночи»). Исполняет 
Лукас Генюшас.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – Кинескоп. Каннский МКФ.
00:20 – «Вена, площадь Героев». Кон-
церт Венского симфонического орке-
стра. Дирижер Филипп Жордан.
01:35 – «Эдгар По» - д.ф.
01:40 – Наблюдатель.
01:45 – Возможна профилактика.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад» - д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Нечисть» - док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Воробье-
вы горы. Связанные одной клятвой» - 
д.ф. 12+
13:00 – Х-версии. Громкие дела. 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 – «НЕИЗВЕСТНЫЙ» - х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
01:45 – «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» - х.ф. 16+
04:00 – «ТНХ-1138» - х.ф. 16+
05:30 – «Без свидетелей» - сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Шпи-
оны из созвездия Орион. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Документальный проект: Род-
ственники. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ЧАС ПИК» - х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» - сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» - докудра-
ма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор» - сериал. 
16+
17:40 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» - се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной» - сериал. 16+
21:00 – «Счастливый билет» - сериал. 
16+
23:05 – Кризисный менеджер. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» - х.ф. 
16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – «Дыши со мной» - сериал. 16+
04:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «МОРСКОЙ ОХОТНИК» - х.ф.
09:30 – «СВОИ ДЕТИ» - х.ф. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:30 – События.

14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Фарфоровая свадьба» - се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Поколение большого пальца» 
- спецрепортаж. 12+
23:05 – Без обмана. Колбаска варе-
ная. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Повелитель интеллекта. Та-
тьяна Черниговская» - д.ф. 12+
01:35 – «Преступление в фокусе» - ми-
ни-сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
05:00 – Хроники московского быта. 
Горько! 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 16+
10:50 – Легенды «Ленфильма»: «БОБА 
И СЛОН» - х.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «БОБА И СЛОН» - х.ф. 12+
12:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» - х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» - х.ф. 12+
14:45 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» - 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» - 
х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» - 
х.ф. 12+
18:00 – Невское время: Ленинград-
ское время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – Легенды «Ленфильма»: «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» - х.ф. 12+
22:55 – Последние известия.
23:10 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» - х.ф. 12+
02:05 – «Перри Мейсон» - сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – «Байки Митяя» - сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Агент» - сериал. 16+
16:25 – 24 кадра. 16+
17:25 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Ягдкоманда» - сериал. 16+
19:30 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Возвращение коллекции» - се-
риал. 16+
21:30 – «Цена победы. Генерал Горба-
тов» - д.ф.
22:20 – «Байки Митяя» - сериал. 16+
00:20 – Большой спорт.
00:40 – Эволюция.
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
02:10 – Опыты дилетанта. Экстре-
мальное вождение.
02:40 – 24 кадра. 16+
03:10 – Трон.
03:40 – Наука на колесах.
04:10 – «Люди воды. Дальний Восток» 
- док. сериал. 12+
05:00 – «Красная площадь» - сериал. 
16+

ВТОРНИК, 
2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Взрослые дочери» - сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Взрослые дочери» - сериал. 
16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:20 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» - сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» - сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Между нами, 
девочками» - сериал. 12+
23:55 – «Последний романтик кон-
трразведки» - д.ф. 12+
00:50 – «Московский детектив. Черная 
оспа» - д.ф. 12+
01:55 – Ночной сеанс. «Я ему верю» - 
сериал. 12+
02:50 – «Закон и порядок - 20» - сери-
ал. 16+
03:45 – «Полиграф» - д.ф. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Меч» - сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Меч» - сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «КОН-
ТРАБАНДА» - х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Убойный сурро-
гат» - сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Демон жадности» 
- сериал. 16+
20:20 – «След. Синдром Святого Аль-
фреда» - сериал. 16+
21:10 – «След. Честные глаза» - сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Частное правосудие» - 
сериал. 16+
23:10 – «След. Три секунды на правду» 
- сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
- х.ф. 12+
01:50 – «ВОЗМЕЗДИЕ» - х.ф. 12+
04:20 – «Детективы. Убойный сурро-
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гат» - сериал. 16+
05:00 – «Детективы. Демон жадности» 
- сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» - се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» - 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Инспектор Купер - 2» - сери-
ал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» - сериал. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» - сери-
ал. 16+
02:15 – Главная дорога. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Операция «Кукловод» - сери-
ал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» - сери-
ал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. Дети нашей меч-
ты. «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» - х.ф.
13:00 – «Джотто ди Бондоне» - д.ф.
13:05 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Фортепиано.
14:00 – «Восход цивилизации. Как 
греки изменили мир» - док. сериал.
14:50 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь» («Баркарола»). Исполня-
ет Андрей Коробейников.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Пушкин и судьбы русской 
культуры» - авторская программа В. 
Непомнящего. «Борис Годунов».
16:10 – Сати. Нескучная классика… 5 
лет в эфире.
16:50 – «Истории в фарфоре. Цена 
секрета» - док. сериал.
17:20 – Кинескоп. Каннский МКФ.
18:05 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Фортепиано.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь» («Баркарола»). Исполня-
ет Андрей Коробейников.
19:35 – Искусственный отбор.
20:15 – Спокойной ночи, малыши!
20:30 – «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков» - авторская программа 
Игоря Золотусского.
21:10 – Правила жизни.
21:40 – Власть факта. Искусство 
перевода.
22:20 – Ступени цивилизации. «Вос-
ход цивилизации. Как греки измени-
ли мир» - док. сериал.
23:10 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь» («Баркарола»). Исполня-
ет Андрей Коробейников.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – Иллюзион. Дети нашей меч-
ты. «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» - х.ф.
01:20 – Николай Луганский и Госу-
дарственный квартет им. А. П. Бо-
родина.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Обмани меня» - сериал. 12+
11:30 – «Врата в ад» - 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 – «ДЖОН КЬЮ» - х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «МАСКА НИНДЗЯ» - х.ф. 16+
03:30 – «Гавайи 5-0» - сериал. 16+
05:30 – «Без свидетелей» - сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Де-
моны для России. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Документальный проект: Дру-
зья. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ЧАС ПИК - 2» - х.ф. 16+
21:45 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» - сериал. 16+
00:30 – «ЧАС ПИК - 2» - х.ф. 16+
02:20 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Секреты древних красавиц. 
16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» - докудра-
ма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор» - сериал. 
16+
15:00 – «Женский доктор - 2» - сери-
ал. 16+
17:40 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» - се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной» - сериал. 16+
21:00 – «Счастливый билет» - сериал. 
16+
23:05 – Кризисный менеджер. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» - х.ф. 
16+
02:45 – «Дыши со мной» - сериал. 16+
04:40 – Звездные истории. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» - х.ф.
09:40 – «БАЛАМУТ» - х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «СИДЕЛКА» - х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Колбаска варе-
ная. 16+
15:55 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Фарфоровая свадьба» - се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Без обмана. Колбаска копче-
ная. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Право знать! 16+

01:35 – «ОДИНОЧКА» - х.ф. 16+
03:40 – «Бегство из рая» - 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 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
10:05 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 16+
12:00 – «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» - х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» - х.ф. 12+
14:45 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» - х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» - х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» - х.ф. 
12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» - х.ф. 12+
21:55 – Последние известия.
22:10 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» - х.ф. 12+
00:55 – Моя правда: Ирина Понаров-
ская. 12+
01:45 – «Перри Мейсон» - сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – «Байки Митяя» - сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Агент» - сериал. 16+
16:20 – Опыты дилетанта. Танки в го-
роде.
16:50 – Опыты дилетанта. Экстре-
мальное вождение.
17:25 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Одиннадцатый цех» - сериал. 
16+
19:25 – «Военная разведка. Западный 
фронт. Казимир» - сериал. 16+
21:20 – «Штурм Берлина. В логове 
зверя» - д.ф. 16+
22:25 – «Байки Митяя» - сериал. 16+
00:25 – Большой спорт.
00:50 – Эволюция.
02:00 – Смешанные единоборства. 
16+
04:05 – «Люди воды. Мурманск» - док. 
сериал. 12+
05:00 – «Красная площадь» - сериал. 
16+

СРЕДА, 
3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

03:10 – Модный приговор.
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» - сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» - сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Между нами, 
девочками» - сериал. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 
16+
00:35 – «Последняя миссия. Операция 
в Кабуле» - д.ф. 12+
01:35 – Ночной сеанс. «Я ему верю» - 
сериал. 12+
02:35 – «Закон и порядок - 20» - сери-
ал. 16+
03:35 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из об-
ласти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ФЕЙЕРВЕРК» - х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФЕЙЕРВЕРК» - х.ф. 12+
13:15 – «ДОМОВОЙ» - х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «САМЫЙ 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» - х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Детский лагерь» 
- сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Бешеные псы» - 
сериал. 16+
20:20 – «След. Цена победы» - сери-
ал. 16+
21:10 – «След. Жемчужное ожерелье» 
- сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Крыша над головой» - 
сериал. 16+
23:15 – «След. Народный целитель» - 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЗОЛОТАЯ МИНА» - х.ф. 12+
02:40 – «ФЕЙЕРВЕРК» - х.ф. 12+
04:15 – «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
- х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» - се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» - 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Инспектор Купер - 2» - сери-
ал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» - сериал. 
16+

23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» - сери-
ал. 16+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Знаки судьбы» - сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» - сери-
ал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. Дети нашей мечты. 
«МАЛЕНЬКАЯ МИСС МАРКЕР» - х.ф.
13:05 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Фортепиано.
14:00 – «Восход цивилизации. Как 
римляне изменили мир» - док. сериал.
14:55 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»). Испол-
няет Даниил Харитонов.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Пушкин и судьбы русской 
культуры» - авторская программа В. 
Непомнящего. «19 октября».
15:40 – «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона» - д.ф.
16:10 – Искусственный отбор.
16:50 – «Истории в фарфоре. Под цар-
ским вензелем» - док. сериал.
17:20 – Больше, чем любовь. Петр Ка-
пица и Анна Крылова.
18:05 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Скрипка.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»). Испол-
няет Даниил Харитонов.
19:35 – Абсолютный слух.
20:15 – Спокойной ночи, малыши!
20:30 – «Прощай, ХХ век! Виктор Аста-
фьев» - авторская программа Игоря 
Золотусского.
21:10 – Правила жизни.
21:40 – Вспоминая Святослава Бэлзу. 
«Незаданные вопросы» - д.ф.
22:20 – Ступени цивилизации. «Вос-
ход цивилизации. Как римляне изме-
нили мир» - док. сериал.
23:10 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»). Испол-
няет Даниил Харитонов.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – Иллюзион. Дети нашей мечты. 
«МАЛЕНЬКАЯ МИСС МАРКЕР» - х.ф.
01:30 – «Василий Ладюк: Уроки пения» 
- д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Обмани меня» - сериал. 12+
11:30 – «Наследие фараона» - 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 – «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» - х.ф. 
16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» - х.ф. 16+
03:30 – «Гавайи 5-0» - сериал. 16+
05:30 – «Без свидетелей» - сериал. 
16+

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: Кар-
лики и великаны. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
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12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Документальный проект: На-
родные. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ЧАС ПИК - 3» - х.ф. 16+
21:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» - сериал. 16+
00:40 – «ЧАС ПИК - 3» - х.ф. 16+
02:20 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Секреты древних красавиц. 
16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» - докудра-
ма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор - 2» - сери-
ал. 16+
17:40 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» - се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» - сериал. 16+
20:55 – «Счастливый билет» - сериал. 
16+
23:00 – Кризисный менеджер. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» - 
х.ф. 18+
02:25 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» - сериал. 16+
04:15 – Звездные истории. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» - 
х.ф. 12+
10:05 – «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу» - д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» - х.ф. 16+
13:35 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Колбаска копче-
ная. 16+
15:55 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Фарфоровая свадьба» - се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Мать всех 
воров» - док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «Кремень. Освобождение» - 
мини-сериал. 16+
05:20 – «Купание с китами-убийцами» 
- д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» - 
х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» - 
х.ф. 12+
13:40 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
- х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
- х.ф. 12+
15:30 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» - х.ф. 12+

17:00 – Последние известия.
17:15 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» - х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» - 
х.ф. 12+
22:10 – Последние известия.
22:25 – «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» - х.ф. 
12+
00:15 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
- х.ф. 12+
01:55 – «Перри Мейсон» - сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – «Байки Митяя» - сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Агент» - сериал. 16+
16:20 – Смертельные опыты. Авиация.
16:50 – «Игорь Сикорский. Витязь 
неба» - д.ф.
17:45 – «Военная разведка. Первый 
удар. Спасти академика» - сериал. 
16+
19:45 – Большой спорт.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Байки Митяя» - сериал. 16+
00:05 – Эволюция.
01:35 – Смертельные опыты. Авиация.
02:05 – Моя рыбалка.
02:45 – Диалоги о рыбалке.
03:25 – Язь против еды.
04:05 – «Люди воды. Поморы» - док. 
сериал. 12+
05:00 – «Красная площадь» - сериал. 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Мама-детектив» - сериал. 
12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Мама-детектив» - сериал. 
12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:25 – Время покажет. 16+
02:20 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» - сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» - сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+

19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Между нами, 
девочками» - сериал. 12+
22:55 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
00:35 – «Тайна трех океанов» - фильм 
Сергея Брилева. 12+
01:45 – Ночной сеанс. «Я ему верю» - 
сериал. 12+
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ГЕНЕРАЛ» - х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ГЕНЕРАЛ» - х.ф. 12+
13:05 – «ВОЗМЕЗДИЕ» - х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Советский детектив: «ДЕЛО № 
306» - х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Юный фотограф» 
- сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Ночь в художе-
ственной школе» - сериал. 16+
20:20 – «След. ФЭС-контроль» - сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Непустая формаль-
ность» - сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Просто стерва» - сери-
ал. 16+
23:10 – «След. Последняя воля» - се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» - х.ф. 
12+
01:45 – «ГЕНЕРАЛ» - х.ф. 12+
03:50 – «ДЕЛО № 306» - х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. Дети нашей мечты. 
«ИНОПЛАНЕТЯНИН» - х.ф.
13:10 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Скрипка.
14:05 – «Восход цивилизации. Как ви-
кинги изменили мир» - док. сериал.
14:55 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Август» («Жатва»). Исполняет 
Николай Луганский.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Пушкин и судьбы русской 
культуры» - авторская программа В. 

Непомнящего. «Поэзия и совесть».
15:40 – «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор» - д.ф.
16:10 – Абсолютный слух.
16:50 – «Истории в фарфоре. Кто не 
с нами, тот против нас» - док. сериал.
17:20 – «Укрощение коня. Петр Клодт» 
- д.ф.
18:05 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Скрипка.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Август» («Жатва»). Исполняет 
Николай Луганский.
19:35 – Черные дыры. Белые пятна.
20:15 – Спокойной ночи, малыши!
20:30 – «Прощай, ХХ век! Савелий Ям-
щиков» - авторская программа Игоря 
Золотусского.
21:10 – Правила жизни.
21:35 – Культурная революция.
22:20 – Ступени цивилизации. «Вос-
ход цивилизации. Как викинги изме-
нили мир» - док. сериал.
23:10 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Август» («Жатва»). Исполняет 
Николай Луганский.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – Иллюзион. Дети нашей мечты. 
«ИНОПЛАНЕТЯНИН» - х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Хэинса. Храм печатного слова» - д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Обмани меня» - сериал. 12+
11:30 – «Наследие фараона» - 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 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» - х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» - х.ф. 
16+
03:30 – «Гавайи 5-0» - сериал. 16+
05:30 – «Без свидетелей» - сериал. 
16+

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 лето-
писей. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Документальный проект: 
Грешники. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» - х.ф. 
16+
21:45 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Черные паруса» - сериал. 16+
00:40 – «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» - х.ф. 
16+
02:30 – Чистая работа. 12+
03:20 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» - докудра-
ма. 16+
12:00 – Клуб бывших жен. 16+

13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор - 2» - сери-
ал. 16+
17:40 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» - се-
риал. 16+
19:00 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» - сериал. 16+
20:55 – «Счастливый билет» - сериал. 
16+
23:00 – Кризисный менеджер. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА» - 
х.ф. 12+
02:20 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» - сериал. 16+
04:10 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» - х.ф.
10:05 – «Уно моменто Семена Фара-
ды» - д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СИБИРЯК» - х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Мать всех 
воров» - док. сериал. 16+
15:55 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Фарфоровая свадьба» - се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Живой космос» - спецрепор-
таж. 12+
23:05 – «Обращение неверных» - д.ф. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы» - д.ф. 16+
02:15 – «ПОДСАДНОЙ» - х.ф. 16+
04:05 – Тайны нашего кино. «Вороши-
ловский стрелок». 12+
04:40 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
11:40 – Легенды «Ленфильма»: 
«Остров сокровищ» - мини-сериал. 
12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Остров сокровищ» - мини-се-
риал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «Остров сокровищ» - мини-се-
риал. 12+
15:45 – Легенды «Ленфильма»: «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» - х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» - х.ф. 
12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» - х.ф. 
12+
20:30 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» - х.ф. 
12+
00:00 – Последние известия.
00:15 – «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» - х.ф. 
12+
02:00 – «Перри Мейсон» - сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – «Байки Митяя» - сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Агент» - сериал. 16+
15:30 – Полигон. Тяжелый десант.
16:00 – Полигон. Артиллерия Балтики.
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16:30 – «Битва за сверхзвук. Правда о 
Ту-144» - д.ф.
17:25 – «Военная разведка. Первый 
удар. Задание, которого не было» - 
сериал. 16+
19:25 – «Военная разведка. Первый 
удар. Экономический удар» - сериал. 
16+
21:30 – «Последняя миссия «Охотни-
ка» - д.ф.
22:20 – «Байки Митяя» - сериал. 16+
00:20 – Большой спорт.
00:40 – Эволюция. 16+
01:40 – Смешанные единоборства. 
16+
03:50 – «Люди воды. Байкал» - док. 
сериал. 12+
04:40 – «ПУТЬ» - х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 
5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Мама-детектив» - сериал. 
12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Коллекция Первого канала. Го-
лос. Второй сезон. Лучшее.
23:55 – Вечерний Ургант. 16+
00:55 – «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» - х.ф. 16+
03:15 – «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ» - 
х.ф. 16+
04:50 – 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.
09:50 – О самом главном.
10:45 – Мусульмане.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» - сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» - сериал. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Юморина. 12+
22:55 – «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 
- х.ф. 12+
00:50 – «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» - х.ф. 12+
02:45 – Горячая десятка. 12+
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» - авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный кон-
троль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Два капитана» - сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Два капитана» - сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Два капитана» - сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Цепная реакция» - се-

риал. 16+
19:45 – «След. Идол» - сериал. 16+
20:35 – «След. Наследник из приюта» 
- сериал. 16+
21:20 – «След. Девочки дерутся» - се-
риал. 16+
22:05 – «След. Хоспис» - сериал. 16+
22:55 – «След. Охота на волчицу» - се-
риал. 16+
23:40 – «След. Наводка» - сериал. 16+
00:25 – «След. Разумное решение» - 
сериал. 16+
01:15 – «След. Защищая счастье» - се-
риал. 16+
02:00 – «Детективы. Детский лагерь» 
- сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Бешеные псы» - 
сериал. 16+
03:25 – «Детективы. Юный фотограф» 
- сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Ночь в художе-
ственной школе» - сериал. 16+
04:45 – «Детективы. Идеальный отец» 
- сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Дорогое образо-
вание» - сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» - се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» - 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Инспектор Купер - 2» - сери-
ал. 16+
21:35 – «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» - 
х.ф. 16+
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Псевдоним «Албанец» - сери-
ал. 16+
01:45 – Тайны любви. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Знаки судьбы» - сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» - сери-
ал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «И ВЕЧНЫЙ БОЙ… ИЗ ЖИЗНИ 
АЛЕКСАНДРА БЛОКА» - х.ф.
11:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Негев - обитель в пустыне» - д.ф.
11:50 – «Илья Остроухов. Гениальный 
дилетант» - д.ф.
12:30 – Петербургские встречи.
12:55 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Скрипка.
13:50 – «ПОЛУСТАНОК» - х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Пушкин и судьбы русской 
культуры» - авторская программа В. 
Непомнящего. «Цена слова».
15:40 – «Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов» - д.ф.
16:10 – Черные дыры. Белые пятна.
16:50 – «Истории в фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы» - док. сериал.
17:20 – «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» - д.ф.
18:05 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Сольное пение.
19:00 – Новости культуры.
19:20 – Искатели. Загадка Медного 
всадника.
20:05 – «Елена Блаватская» - д.ф.
20:15 – 80 лет Кахи Кавсадзе. «КОРО-
ЛИ И КАПУСТА» - х.ф.
22:40 – «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 
театр?!» - д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Культ кино. «АБЕЛЬ» - х.ф.
01:40 – «Приливы туда-сюда», «Дождь 
сверху вниз» - м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Загадка Медного 
всадника.

02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Негев - обитель в пустыне» - д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Обмани меня» - сериал. 12+
11:30 – «Наследие фараона» - 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 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» - 
х.ф. 16+
22:00 – «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» - х.ф. 
16+
00:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:00 – Европейский покерный тур. 
18+
02:00 – «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» - х.ф. 
12+
03:45 – «Гавайи 5-0» - сериал. 16+
05:30 – «Без свидетелей» - сериал. 
16+

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 вечных битв. 
16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Роковая любовь. 16+
16:00 – Тайны пропавших кораблей. 
16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ПРИСТРЕЛИ ИХ» - х.ф. 18+
00:40 – «МАРЛИ И Я» - х.ф. 12+
02:50 – «ПРИСТРЕЛИ ИХ» - х.ф. 16+
04:30 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Одна за всех. 16+
08:05 – Звездная жизнь. 16+
10:05 – «И отцы, и дети» - сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» - се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Отцовский инстинкт» - мини-
сериал. 16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НА МОРЕ!» - х.ф. 16+
02:25 – «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» - х.ф. 
12+
04:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» - х.ф. 12+
10:05 – «Владислав Стржельчик. Вель-
можный пан советского экрана» - д.ф. 
12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» - х.ф. 
16+
13:55 – Обложка. Главная жена стра-
ны. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Обращение неверных» - д.ф. 
16+
15:55 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Фарфоровая свадьба» - се-
риал. 16+

22:00 – События.
22:30 – «Фарфоровая свадьба» - се-
риал. 16+
00:05 – «Тайны двойников» - д.ф. 12+
01:45 – Петровка, 38. 16+
02:00 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» - х.ф.
03:50 – «Вспомнить все» - д.ф. 12+
04:35 – «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» - 
х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» 
- сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Гостья из будущего» - сери-
ал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Гостья из будущего» - сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «Гостья из будущего» - сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Гостья из будущего» - сери-
ал. 12+
17:45 – «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» - х.ф. 
12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» - х.ф. 
12+
20:30 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» - х.ф. 12+
23:15 – Последние известия.
23:30 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» - х.ф. 12+
02:00 – «Перри Мейсон» - сериал. 16+
05:05 – «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ-
НИКА» - х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – «Байки Митяя» - сериал. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:00 – «Погружение» - мини-сериал. 
16+
15:30 – Смертельные опыты. Космо-
навтика.
16:00 – «Битва за космос. История 
русского «шаттла» - д.ф.
16:50 – «Звездные войны Владимира 
Челомея» - д.ф.
17:45 – «Военная разведка. Первый 
удар. Троянский конь» - сериал. 16+
19:45 – Большой спорт.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Байки Митяя» - сериал. 16+
00:05 – Эволюция.
01:35 – Полигон. Артиллерия Балтики.
02:05 – Полигон. Эшелон.
02:30 – Прототипы. Горбатый.
03:50 – «Люди воды. Черное море» - 
док. сериал. 12+
04:45 – Смешанные единоборства. 
Чемпионат России. 16+

СУББОТА, 
6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» - х.ф. 
12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приклю-
чения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Виктор Тихонов. Последний 
из атлантов» - д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – На 10 лет моложе. 16+
14:00 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» - 
х.ф.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» - 
х.ф.
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Угадай мелодию.
18:50 – Коллекция Первого канала. 

ДОстояние РЕспублики: Анна Герман.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
22:55 – Танцуй!
01:35 – «БЕЗ ПРЕДЕЛА» - х.ф. 16+
03:30 – «СУБМАРИНА» - х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:55 – «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» - х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:20 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – Кулинарная звезда.
12:35 – «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» - х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» - х.ф. 
12+
15:10 – Субботний вечер.
17:05 – Улица Веселая. 12+
18:00 – «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» - 
х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «МОЯ 
МАМА ПРОТИВ» - х.ф. 12+
00:40 – «ХОЧУ ЗАМУЖ» - х.ф. 12+
02:40 – Ночной сеанс. «ВСЕ НЕ СЛУ-
ЧАЙНО» - х.ф. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:55 – «Алиса в Стране чудес», «Си-
неглазка», «Вот так тигр!», «Ворона и 
лисица, кукушка и петух» - м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Разные колеса», «Серая шей-
ка», «Умка», «Золотое перышко», «Гор-
шочек каши», «Волшебное кольцо» 
- м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Просто стерва» - сери-
ал. 16+
10:55 – «След. Непустая формаль-
ность» - сериал. 16+
11:40 – «След. ФЭС-контроль» - сери-
ал. 16+
12:25 – «След. Крыша над головой» - 
сериал. 16+
13:10 – «След. Жемчужное ожерелье» 
- сериал. 16+
13:55 – «След. Цена победы» - сери-
ал. 16+
14:40 – «След. Частное правосудие» - 
сериал. 16+
15:20 – «След. Честные глаза» - сери-
ал. 16+
16:05 – «След. Синдром Святого Аль-
фреда» - сериал. 16+
16:55 – «След. Дезинфекция» - сери-
ал. 16+
17:40 – «След. Обратный эффект» - 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Меч» - сериал. 16+
01:45 – «Два капитана» - сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Пляж» - сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею. 16+
14:15 – Своя игра. 0+
15:10 – «Улицы разбитых фонарей» - 
сериал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
21:00 – Ты не поверишь! 16+
21:30 – Футбол. Лига чемпионов 
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УЕФА. Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция.
23:40 – «АНТИКИЛЛЕР Д. К.» - х.ф. 16+
01:35 – «Виктор Тихонов» - д.ф. 12+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Знаки судьбы» - сериал. 16+
05:10 – «Москва. Три вокзала» - сери-
ал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ПОЛУСТАНОК» - х.ф.
11:45 – Большая семья. Борис Щер-
баков.
12:40 – Пряничный домик. Чернь по 
серебру.
13:05 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Сольное пение.
14:00 – К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые за-
метки» - док. сериал.
14:25 – «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 
театр?!» - д.ф.
15:25 – Пушкинский день России. 
Игра в бисер. А. С. Пушкин. «Капитан-
ская дочка».
16:05 – «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» - х.ф.
17:45 – Линия жизни. Вспоминая Свя-
тослава Бэлзу.
18:35 – Святославу Бэлзе посвящает-
ся… Вечер в Большом зале консерва-
тории.
20:30 – К 75-летию Леонида Кулагина. 
«ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» - х.ф.
23:10 – Белая студия.
23:50 – «Любимые романсы и песни». 
Концерт Евгения Дятлова в Москов-
ском международном доме музыки.
00:55 – «Летающие монстры» - д.ф.
01:35 – «Рыцарский роман», «Дарю 
тебе звезду» - м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Завещание Стел-
лецкого.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями» - д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
10:00 – «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» - 
х.ф. 0+
11:45 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
- х.ф. 12+
13:30 – «ШАЛЬНАЯ БАБА» - х.ф. 16+
15:15 – «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» - х.ф. 
0+
17:00 – «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ» - 
х.ф. 12+
19:00 – «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» - х.ф. 
16+
21:00 – «ПОСЕЙДОН» - х.ф. 12+
23:00 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» - 
х.ф. 16+
01:00 – «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ» - 
х.ф. 12+
03:00 – Городские легенды. «Воробье-
вы горы. Связанные одной клятвой» - 
д.ф. 12+
03:30 – «Гавайи 5-0» - сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «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 – «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» - х.ф. 
12+
20:50 – «ПОМПЕИ» - х.ф. 12+
22:45 – «БЕОВУЛЬФ» - х.ф. 16+
01:00 – «ЯВЛЕНИЕ» - х.ф. 16+
02:20 – «РОК НА ВЕКА» - х.ф. 16+
04:45 – «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» - х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:05 – «Тайна третьей планеты» - 
м.ф. 0+
09:05 – «Гостья из будущего» - сери-
ал. 0+
15:05 – «1001 ночь» - сериал. 12+

18:00 – «Восточные жены» - док. се-
риал. 16+
19:00 – «1001 ночь» - сериал. 12+
22:00 – «Восточные жены» - док. се-
риал. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КВАРТИРАНТКА» - х.ф. 12+
02:20 – «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» - х.ф. 0+
03:45 – Звездные истории. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:20 – Марш-бросок. 12+
06:55 – «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» - х.ф. 16+
08:45 – Православная энциклопедия. 
6+
09:15 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» - х.ф.
10:35 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» - х.ф. 16+
11:30 – События.
11:45 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» - х.ф. 16+
12:45 – «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» - х.ф. 6+
14:30 – События.
14:45 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» - х.ф. 12+
16:45 – «Петровка, 38. Команда Семе-
нова» - сериал. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:10 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:40 – «На руинах перемирия» - спец-
репортаж. 16+
02:15 – «СИБИРЯК» - х.ф. 16+
04:05 – «Владислав Стржельчик. Вель-
можный пан советского экрана» - д.ф. 
12+
04:55 – «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» - д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:20 – «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» - 
х.ф. 12+
09:45 – Легенды «Ленфильма»: 
«Остров сокровищ» - мини-сериал. 
12+
13:45 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» - х.ф. 
12+
15:10 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» - х.ф. 
12+
17:45 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» - х.ф. 
12+
20:50 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» - 
х.ф. 12+
23:45 – «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ» - х.ф. 12+
01:10 – Легенды «Ленфильма»: «Крах 
инженера Гарина» - мини-сериал. 12+
05:25 – «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» - х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – В мире животных.
09:00 – Диалоги о рыбалке.
09:30 – «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» - 
х.ф. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – Победа за нами! 16+
13:45 – «Заговоренный. Игла» - сери-
ал. 16+
15:30 – «Заговоренный. Донор» - се-
риал. 16+
17:10 – Большой спорт.
17:30 – Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Ингу-
шетии. 16+
19:55 – «Формула-1». Гран-при Кана-
ды. Квалификация. Прямая трансля-
ция.
21:05 – Большой спорт.
21:25 – «Заговоренный. Солнечный 
ветер» - сериал. 16+
23:05 – «Заговоренный. Персидский 
огонь» - сериал. 16+
00:50 – Опыты дилетанта. Танки в го-
роде.
01:20 – Полигон. Тяжелый десант.
01:50 – Следственный эксперимент. 
Немые свидетели.
02:20 – Человек мира. Бутылка с Ма-
дейры.
03:15 – Максимальное приближение. 

Макао.
04:05 – Профессиональный бокс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – В наше время. 12+
06:40 – Нарисованное кино. «Самоле-
ты» - м.ф.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Теория заговора. 16+
13:15 – «Брак по завещанию» - сери-
ал. 16+
17:00 – «Парк». Новое летнее телеви-
дение.
19:00 – Точь-в-точь. Лучшее. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:35 – Что? Где? Когда?
23:45 – Мистер и миссис СМИ. 16+
00:10 – «КОНТРАБАНДА» - х.ф. 18+
02:10 – «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» - х.ф. 12+
04:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» - 
х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Россия. Гений места.
12:10 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:20 – Живой звук.
16:10 – «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» - 
х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
00:35 – Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля «Кино-
тавр».
01:50 – «ВОЛШЕБНИК» - х.ф. 12+
03:30 – Планета собак.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник пра-
вославия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «У страха глаза велики», «Хи-
трая ворона», «Он попался», «Хвосты», 
«Две сказки», «Петушок - Золотой гре-
бешок», «Царевна-лягушка» - м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» - х.ф. 
12+
12:40 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» - 
х.ф. 12+
14:25 – «ЗНАХАРЬ» - х.ф. 12+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Меч» - сериал. 16+
01:15 – «КОНТРАБАНДА» - х.ф. 12+
03:05 – Агентство специальных рас-
следований. 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» - 
сериал. 16+

18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:05 – «Опасная любовь» - мини-се-
риал. 16+
00:40 – М-1. Лучшие бои. 16+
01:45 – «Пляж» - сериал. 16+
03:35 – Дикий мир. 0+
04:05 – «Знаки судьбы» - сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» - сери-
ал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» - 
х.ф.
11:45 – Легенды мирового кино. Ген-
надий Шпаликов.
12:15 – Россия, любовь моя! Птицы в 
русском фольклоре.
12:40 – Гении и злодеи. Луи Брайль.
13:10 – «Летающие монстры» - д.ф.
13:50 – Пешком… От Москвы до Бер-
лина.
14:20 – «Это было недавно, это было 
давно…». Оркестр имени Н. П. Оси-
пова.
15:25 – «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ» - х.ф.
16:35 – «Владимир Самойлов. В 
яростном мире лицедейства» - д.ф.
17:15 – Искатели. Бермудский треу-
гольник Белого моря.
18:00 – Контекст.
18:40 – «Любимые романсы и песни». 
Концерт Евгения Дятлова в Москов-
ском международном доме музыки.
19:45 – Юбилей Татьяны Друбич. «Те, с 
которыми я…» - авторская программа 
Сергея Соловьева.
20:45 – «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
- х.ф.
22:15 – Борис Березовский, Зубин 
Мета и Оркестр Maggio Musicale 
Fiorentino на VI Международном фе-
стивале Мстислава Ростроповича.
23:55 – «Борис Березовский. Музыка 
для праздника» - д.ф.
00:35 – «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ» - х.ф.
01:45 – «Буревестник» - м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Бермудский треу-
гольник Белого моря.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Феррара - обитель муз и средоточие 
власти» - д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:15 – Школа доктора Комаровского. 
12+
07:45 – «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» - 
х.ф. 0+
09:30 – «Визит к Минотавру» - сериал. 
0+
17:00 – «ПОСЕЙДОН» - х.ф. 12+
19:00 – «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» - х.ф. 
16+
21:15 – «КОНЕЦ СВЕТА» - х.ф. 16+
23:45 – «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» - х.ф. 
16+
01:45 – «ШАЛЬНАЯ БАБА» - х.ф. 16+
03:30 – «Гавайи 5-0» - сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» - х.ф. 
16+
06:30 – Смотреть всем! 16+
07:00 – «ОГНЕННАЯ СТЕНА» - х.ф. 16+
09:00 – «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.» - х.ф. 
16+
11:00 – «КОНАН-ВАРВАР» - х.ф. 16+
13:00 – «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» - х.ф. 
12+
15:00 – «ПОМПЕИ» - х.ф. 12+
16:50 – «БЕОВУЛЬФ» - х.ф. 16+
19:00 – «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.» - х.ф. 
16+
21:00 – «КОНАН-ВАРВАР» - х.ф. 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 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» - х.ф. 
0+
09:35 – Домашняя кухня. 16+
10:05 – «Развод и девичья фамилия» - 
мини-сериал. 12+
14:10 – «Отцовский инстинкт» - мини-
сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» - се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Мое любимое чудовище» - 
мини-сериал. 12+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» - 
х.ф. 16+
02:25 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» - х.ф. 6+
03:55 – Звездные истории. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» - х.ф. 12+
07:50 – Фактор жизни. 12+
08:20 – «ЗАЙЧИК» - х.ф.
10:00 – «Последняя обида Евгения Ле-
онова» - д.ф. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – Тайны нашего кино. «Возвра-
щение «Святого Луки». 12+
12:15 – «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» - х.ф.
14:10 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» - 
х.ф. 16+
17:30 – «Партия для чемпионки» - ми-
ни-сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» - сери-
ал. 12+
00:05 – События.
00:20 – «Расследования Мердока» - 
сериал. 12+
02:15 – «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» - х.ф. 6+
03:55 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» - х.ф. 
16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Гостья из будущего» - сери-
ал. 12+
13:00 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» - х.ф. 
12+
14:20 – «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ» - х.ф. 12+
15:50 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» - 
х.ф. 12+
18:45 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» - х.ф. 
12+
21:15 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» - х.ф. 
12+
00:15 – «Дубровский» - мини-сериал. 
12+
04:45 – «ЛЕСТНИЦА» - х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – Моя рыбалка.
09:00 – Язь против еды.
09:30 – «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» - х.ф. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – Победа за нами! 16+
14:10 – «Заговоренный. Солнечный 
ветер» - сериал. 16+
15:50 – «Заговоренный. Персидский 
огонь» - сериал. 16+
17:30 – Большой спорт.
17:55 – Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция.
19:55 – Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко.
20:45 – «Формула-1». Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция.
23:15 – Большой спорт.
23:35 – Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Ингу-
шетии. 16+
02:00 – НЕпростые вещи. Газета.
02:25 – НЕпростые вещи. Путь скреп-
ки.
02:55 – За кадром. Таиланд.
03:55 – «Лорд. Пес-полицейский» - се-
риал. 12+
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-952-363-17-14.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

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

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

Строительная компания 
«Подземстройреконструкция»

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 

8-910-532-24-26

5 июня будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

9.00 – п. Разметелево;
9.30 – п. Щеглово;

11.00 – пос. им. Морозова.
 8-911-018-87-23, 

8-921-941-18-37.

Каждую субботу продажа

кур, 
цыплят, 
гусят, 
утят 
и др. птицы

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

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

8-931-260-52-52.

КУПЛЮ ДОМ, 
ДАЧУ, УЧАСТОК,
оформление документов, 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК.

 8-921-181-67-73. 

ВЫКУП 
ДОЛЕЙ, КОМНАТ, КВАРТИР. 

Сложные, неординарные 
вопросы недвижимости.

Возможен аванс.
 8 (812) 988-45-14.

РЕМОНТ
КВАРТИР.

 8-951-659-99-47.

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

КУПИМ ДОРОГО:В автомагазине на Павловской, 
81, 2-й этаж универсама «Вер-
ный», фирма «Статойл» (Нор-

вегия) ПРЕДЛАГАЕТ скандинав-
ское масло высшего класса по 
спец. цене (5w40 за 1 498 руб.).

8-904-550-35-34.

Магазин «Мир Бамбука»
 предлагает большой ассортимент 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ БАМБУКА. Никто без 

покупки не уходит. РАСПРОДАЁМ 
НОВЫЕ КНИГИ дешевле, чем по-

купали, – от 20 до 100 руб. за книгу. 
Универсам «Верный«, 2 этаж. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.

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

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

Требуются: 

МАЛЯР-ШТУКАТУР, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 

КРОВЕЛЬЩИК, 
БЕТОНЩИК. 

  8 (812) 612-25-12, 
8-911-934-61-10.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
 ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,

 ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ.
График сменный. Всеволожский район, пос. им. Морозова, 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

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

http://konvera.com/

8 (812) 337-25-17
8 (812) 928-09-74 ПО БУДНЯМ С 10.00 ДО 16.00
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Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

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

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ФОРМОВЩИКА  
бетонно-формовочной линии 

c перспективой обучения на должность ОПЕРАТОРА.
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего, опыт работы 

на производстве – желательно.

 ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ ГРАЖДАН УКРАИНЫ СО СТАТУСОМ 
БЕЖЕНЦА ИЛИ ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
Формовщика – оклад 22 000 рублей на руки + премии. 
Оператора – оклад 26 000 рублей на руки + премии. 
Работа посменно (сб, вскр – выходные).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

На мебельную фабрику требуется

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

Место работы – п. Романовка,
оформление согласно ТК РФ.

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

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

Рабочий 
кондитерского цеха

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

Мойщица-
уборщица

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

питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

Рабочие цеха 
мороженого,

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

трудоустройство по ТК.

По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

Автотранспортной
организации

требуются на работу:
СЛЕСАРЬ по ремонту ав-
томобилей (с опытом рабо-
ты);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом 
работы);
КОНДУКТОР.

(Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет).

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

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

требуется 

ДВОРНИК, 
график 5/2, с 07.00 до 
16.00, з/п 16 000 руб./

мес.(на руки).
Бесплатная развозка.
ОК: 8 (812) 347-78-65, 

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

Частному детскому саду 
на Мельничном Ручье требуется 

ПОВАР, любящий детей 
и без вредных привычек.
 8-921-742-94-58.

 Требуется  БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
Пищевое производство во 

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

Требуются
ОХРАННИКИ.

График: 1/2, 2/2, вахта.
З/п от 12 000 до 37 000 руб.

 8 (812) 715-38-38,
8-901-315-61-61.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– воспитатель;
– помощник воспитателя;
– воспитатель со знанием 
   английского языка.

Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
НА ПРОИЗВОДСТВО 

в Колтуши, 
з/п 24 000 – 25 000 руб. 
8-981-680-11-91, Евгений.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН

пос. Романовка. Регистрация 
и сан. книжка обязательно. 
 8-921-561-48-48.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

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

 8-921-873-38-06.

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

покраска. Сборка мебели.

 8-921-884-81-96,
Анатолий.

Пенсионерка примет 
в дар дрель старую, можно 
механическую, в рабочем 

состоянии. 
 8-952-239-70-52, 

Галина.
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Дополнительные электрички
на праздник Святой Троицы

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует о назначении 
дополнительных поездов на праздник Святой Троицы 30 и 31 мая 2015 года.

В целях улучшения качества обслуживания и для обеспечения массовой перевозки пассажи-
ров в праздник Святой Троицы, 30 и 31 мая, будут назначены дополнительные поезда со всеми 
остановками на участке Санкт-Петербург – Финляндский – Мельничный Ручей.

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

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

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

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ
В связи с остановкой котельной № 6 для проведения планово-
го ремонта ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОТ КОТЕЛЬНОЙ № 6 (включая мкр Бернгардовка) БУДЕТ 
ПРЕКРАЩЕНО С 3  ПО 16 ИЮНЯ. С 09.00 03 июня 2015 г. до 17.00 
05 июня 2015 г. в г. Всеволожске будут проводиться гидравлические 
испытания тепловых сетей от котельной № 6. Всем потребителям 
тепловой энергии от котельной № 6 необходимо до начала работ 
произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от 
наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости устано-
вить заглушки. Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды 
на поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО 
«Всеволожские тепловые сети» по тел. 28-410 и тел. 29-700. 

К МЕСТУ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НЕ ПОДХОДИТЬ!

  Туроператор

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

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

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

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

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

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

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

ИСПАНИЯ – 37 000 р. (10 н., HB)
Акция: раннее бронирование – 
скидки до 50% до 15.05.2015 г.

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ
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Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
График выездной работы ПВА на июнь 2015 года

№ п/п Дата День приема Время приема Населенный пункт Территория обслуживаю-
щего подразделения

 1 01.06. понедельник
09.30–11.30 
12.00–13.00 
13.15–14.30

Романовка, 
Углово, 
Бабино 1-2

Романовское с/п 
Романовское с/п 
Романовское с/п

 2 02.06. вторник 09.30–14.30 Дубровка Дубровское г/п
 3 03.06. среда 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

 4 04.06. четверг 09.30–12.00 
12.30–14.30 Разметелево, Хапо-Ое Колтушское с/п 

Колтушское с/п
 5 05.06. пятница 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд
 6 08.06. понедельник 09.30–14.30 Бернгардовка Всеволожское г/п
 7 09.06. вторник 09.30–14.30 Мурино Муринское с/п
 8 10.06. среда 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

 9 11.06. четверг
09.30–10.30 
11.00–12.30 
13.00–14.30

Грибное, Борисова Грива, 
Ваганово 2

Рахьинское г/п 
Рахьинское г/п 
Рахьинское г/п

10 15.06. понедельник 09.30–14.30 п.им. Морозова Морозовское г/п

11 16.06. вторник 09.30–11.30 
12.00–14.30 Рахья Ириновка Рахьинское г/п 

Рахьинское г/п
12 17.06. среда 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

13 18.06. четверг 09.30–11.30 
12.00–14.30 Щеглово Минулово Щегловское г/п 

Щегловское г/п
14 19.06. пятница 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд

15 22.06. понедельник 09.30–11.30 
12.00–14.30 Кудрово д. Старая Заневское с/п 

Колтушское с/п
16 23.06. вторник 09.30–14.30 Дунай Морозовское г/п
17 24.06. среда 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд
18 25.06. четверг 09.30–14.30 Кузьмолово Кузьмоловское г/п
19 26.06. пятница 08.30–14.30 Резервный выезд Резервный выезд
20 29.06. понедельник 09.30–14.30 Бернгардовка Всеволожское г/п
21 30.06. вторник 09.30–14.30 Бугры Бугровское с/п

30 мая
Ириновское направление:

п. № 6813 СПб-Фин. (9:42) – Мельничный Ручей (10:21);
п. № 6815 СПб-Фин. (10:18) – Мельничный Ручей (10:58);
п. № 6849 СПб-Фин. (11:12) – Мельничный Ручей (11:52);
п. № 6915 СПб-Фин. (11:31) – Мельничный Ручей (12:07);
п. № 6819 СПб-Фин. (11:45) – Мельничный Ручей (12:22);
п. № 6821 СПб-Фин. (12:45) – Мельничный Ручей (13:25);
п. № 6919 СПб-Фин. (13:11) – Мельничный Ручей (13:48);
п. № 6820 Мельничный Ручей (10:45) – СПб-Фин. (11:25);
п. № 6824 Мельничный Ручей (11:16) – СПб-Фин. (11:57);
п. № 6828 Мельничный Ручей (12:49) – СПб-Фин. (13:30);
п. № 6826 Мельничный Ручей (12:12) – СПб-Фин. (12:49);
п. № 6920 Мельничный Ручей (13:23) – СПб-Фин. (14:02);
п. № 6926 Мельничный Ручей (15:26) – СПб-Фин. (16:04);
п. № 6836 Мельничный Ручей (17:13) – СПб-Фин. (17:54).
п. № 6202 Парголово (10:40) – СПб-Фин. (11:05);
п. № 6132 Парголово (12:05) – СПб-Фин. (12:30);

п. № 6140 Парголово (13:06) – СПб-Фин. (13:31);
п. № 6210 Парголово (14:21) – СПб-Фин. (14:52);
п. № 6148 Парголово (14:41) – СПб-Фин. (15:05).

31 мая
Ириновское направление:

п. № 6813 СПб-Фин. (9:42) – Мельничный Ручей (10:21);
п. № 6815 СПб-Фин. (10:18) – Мельничный Ручей (10:58);
п. № 6849 СПб-Фин. (11:12) - Мельничный Ручей (11:52);
п. № 6915 СПб-Фин. (11:31) – Мельничный Ручей (12:07);
п. № 6821 СПб-Фин. (12:45) – Мельничный Ручей (13:25);
п. № 6919 СПб-Фин. (13:11) – Мельничный Ручей (13:48);
п. № 6820 Мельничный Ручей (10:45) – СПб-Фин. (11:25);
п. № 6824 Мельничный Ручей (11:16) – СПб-Фин. (11:57);
п. № 6828 Мельничный Ручей (12:49) – СПб-Фин. (13:30);
п. № 6920 Мельничный Ручей (13:23) – СПб-Фин. (14:02);
п. № 6926 Мельничный Ручей (15:26) – СПб-Фин. (16:04);
п. № 6836 Мельничный Ручей (17:13) – СПб-Фин. (17:54).

Пресс-служба ОАО «СЗППК»
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№ 11 по г. Всеволожску (ежедневно)

От всей души!
Поздравляем с юбилеем, с 75-летием, Нину 

Дмитриевну НИКОЛАЕВУ!
Самый важный в жизни из дней –
Замечательный Ваш юбилей!
Исполняется 75 –
Счастья хочется Вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всём достижения
И победы, удачи, свершения –
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это ещё не итог!
От души желаем – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива.
И рядом пусть будут внуки и дети.
С юбилеем!

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

Поздравляем с днём рождения: Елену Его-
ровну НИКИТИНУ, Анну Ивановну СУРЫГИНУ, 
Сильви Исаковну БЮРКЛАНД.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать,
Вам отличного здоровья и никогда не унывать.
В день рожденья все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души.

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Администрация, коллектив, родители и 
обучающиеся МОУ «СОШ «Токсовский центр 
образования» благодарят депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской области по 
Свердловскому округу № 6 Саяда Исбаровича 
АЛИЕВА за помощь в приобретении компьютер-
ной техники для школьного библиотечно-инфор-
мационного центра.

Благодаря Вашему чуткому вниманию и заботе 
у школьников появилась возможность учиться по 

новым образовательным стандартам: работать 
над проектами, приобретать навыки исследова-
тельской деятельности, учиться владеть инфор-
мационными технологиями с начальной школы.

Благодарят Вас и наши отличники, которые 
каждую четверть получают депутатскую премию.

Спасибо Вам за понимание, сотрудничество и 
поддержку!

 Директор Н.Г. Никандрова

Поздравляем с юбилеем наших ветеранов!
С 90-летием – Парасковью Кирилловну 

СТРУНИНУ;
с 85-летием – Людмилу Ивановну УТТУ;
с 80-летием – Антонину Григорьевну ШЕНИ-

НУ;
с 75-летием – Людмилу Сергеевну НИКО-

ЛЕНКО.
Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание родных, друзей.
Здоровья, счастья и везения
Вам искренне желаем в юбилей!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с 90-летним юбилеем Анну 
Евгеньевну СОРОКИНУ,

с 80-летним юбилеем – Владимира Иванови-
ча ЗАВЬЯЛОВА,

с 65-летним юбилеем – Татьяну Федоровну 
ФИЛИППОВУ,

с 60-летним юбилеем: Надежду Михайловну 
БОЙЦОВУ, Татьяну Валентиновну ПАРШИНУ, 
Александру Андреевну ТАРАСЕНКО, Наталью 
Ивановну ХАРЬКОВСКУЮ.

Всем юбилярам желаем процветания, 
Новых дел, удач больших.
Исполнения желаний, 
 Бодрой молодой души!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК 
НА ПРОИЗВОДСТВО, 

с о/р и владением 1С.

  8 (812) 612-25-12, 
8-911-934-61-10.

В.В. ЕРШОВУ
Уважаемый Валерий Валентинович!

Вас с днём рождения поздравляем!
Сегодня день подарков и цветов.
Вам благодарность все мы выражаем,
Трудиться с Вами коллектив всегда готов.

Уметь руководить людьми – не просто,
Доверие коллектива трудно заслужить,
Мы уважаем Вас как опытного босса
И рады делу общему служить.

От коллектива группы строительных 
компаний ООО «ИСК «Викинг», ООО «ИСК «НордСтрой», 

ООО «МИСК»

 8 (965) 092-35-46, Ольга Николаевна

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР.
Режим работы: по 12 часов, 

неделя через неделю.
Заработная плата 

18 000 руб.

В частную медицинскую клинику МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4» г. Всеволожска

на новый, 2015–2016 учебный год 
ТРЕБУЮТСЯ:

  учитель русского языка 
    и литературы;
  учитель информатики;
  учитель математики;
  учитель начальных классов;
  учитель английского языка.

Обращаться по адресу:
188640, ЛО, г. Всеволожск,

ул. Александровская, дом 86,
 8 (813-70) 25-401, 

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

ПУТЕШЕСТВИЕ С ОТЦОМ ИЛЬЁЙ АМБАРЦУМОВЫМ

Дорогие друзья! Приглашаю вас съездить на 2 дня 
(5–6 июня) в Пушгоры на день рождения Пушкина. 

В программе путешествия – изучение духовного пути поэта 
в местах его творческих вдохновений, 
служба в Святогорском монастыре 

и презентация моей статьи 
«Неизвестный Пушкин» в подарок каждому. 

Священник Илья Амбарцумов. 
 8-911-739-85-11, 8-909-593-21-62.
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